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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке проведения внутреннего аудита (аттестации) 

 

работы педагогических работников 

 

муниципального общеобразовательного учреждения 

 

«Лицей № 22» 

 
 

                                                   1.  Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения внутреннего аудита работы 

педагогических работников муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 

22» (далее – Положение) определяет правила, основные  задачи, принципы и 

регламентирует  порядок проведения внутреннего аудита (аттестации) работы  

педагогических работников  МОУ «Лицей № 22»  (далее – Лицей) в  целях подтверждения 

соответствия педагогических работников (далее - педагогов) занимаемым ими должностям 

на основе оценки их профессиональной деятельности.  

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с последующими изменениями) «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276, зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 23.05.2014 г. № 32408, разделом 

«Требования к квалификации» раздела «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н 

(далее – Единый квалификационный справочник).    

1.3.  Основными задачами проведения внутреннего аудита работы педагогов (далее – 

аттестации) являются:  

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации    педагогов, их   методологической    культуры, профессионального   и 

личностного роста; 

 определение необходимости повышения квалификации педагогов;  

 повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 
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 выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогов; 

 учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового 

состава Лицея; 

 обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников с 

учетом установленной квалификационной категории и объема их преподавательской 

(педагогической) работы. 

1.4.  Основными принципами проведения аттестации работы педагогов Лицея являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 

педагогам, недопустимость дискриминации при проведении внутреннего аудита. 

1.5. Аттестации в обязательном порядке подлежат педагоги Лицея, замещающие 

должности, поименованные в подразделе 2 раздела 1 номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 г. № 678. Аттестация педагогических 

работников также проводится в случаях, когда замещение должностей осуществляется по 

совместительству в Лицее или иной организации, а также путем совмещения должностей 

наряду с работой в Лицее, определенной трудовым договором. 

1.6.  Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят 

следующие педагогические работники: 

      а)  имеющие квалификационные категории; 

      б)  проработавшие в Лицее в занимаемой должности менее двух лет; 

      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 подряд в связи с 

заболеванием. 

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

настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных 

отпусков. 

        Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпункта «е» настоящего 

пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

1.7. Аттестация педагогов в целях подтверждения их соответствия занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности проводится один раз в 

пять лет и осуществляется Аттестационной комиссией МОУ «Лицей № 22» (далее - АК 

Лицея, Комиссия), самостоятельно формируемой Лицеем. 

 

                   2. Формирование, структура и состав Аттестационной комиссии 

 

2.1.  АК Лицея создается приказом директора Лицея в составе председателя комиссии, 

заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии и формируется из числа 

работников Лицея, представителя профсоюзного комитета Лицея, представителей 

коллегиальных органов управления Лицея. 

2.2.   Директор Лицея не может являться председателем АК Лицея. 

2.3. При определении персонального состава АК Лицея, утверждаемого приказом 

директора Лицея, должен учитываться принцип, исключающий возможность конфликта 

интересов, который мог бы повлиять на принимаемое Комиссией решение. 

2.4.   Численный состав АК Лицея не может быть менее 3-х человек. 

2.5.   Срок действия АК Лицея составляет 1 год. 

2.6.   Полномочия  отдельных  членов Аттестационной  комиссии  могут   быть   досрочно 
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прекращены приказом директора Лицея по следующим основаниям: 

        2.6.1. невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 

        2.6.2. увольнение члена комиссии из Лицея;                                                           

        2.6.3. неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена АК Лицея. 

2.7.   Председатель Аттестационной комиссии Лицея: 

      -  руководит деятельностью Комиссии; 

      -  проводит заседания Комиссии; 

      -  распределяет обязанности между членами Комиссии; 

      -  определяет по согласованию с членами Комиссии порядок рассмотрения вопросов; 

      - организует работу членов Комиссии по рассмотрению предложений, заявлений и 

жалоб аттестуемых педагогов, связанных с вопросами их аттестации; 

      -  подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

      -  контролирует хранение и учет документов по аттестации; 

      -  осуществляет другие полномочия. 

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

уважительных причин) председателя АК Лицея полномочия председателя Комиссии по его 

поручению осуществляет заместитель председателя АК Лицея либо один из членов 

Комиссии. 

2.9.   Заместитель председателя Аттестационной комиссии Лицея: 

      - исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие (болезнь, отпуск, 

командировка и т.п.); 

      -  участвует в работе Комиссии; 

      -  проводит консультации педагогов; 

      - рассматривает обращения и жалобы аттестуемых педагогов, связанные с вопросами их 

аттестации; 

      -  подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

      -  осуществляет другие полномочия. 

2.10.  Секретарь Аттестационной комиссии Лицея: 

      -  подчиняется непосредственно председателю АК Лицея; 

      - организует заседания Комиссии и сообщает членам Комиссии о дате и повестке дня 

заседания; 

      - осуществляет прием и регистрацию документов, поступивших на рассмотрение 

Комиссии (представлений; дополнительных сведений, представленных по желанию 

педагогом, характеризующих его профессиональную деятельность и др.); 

      -  ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии; 

      -  обеспечивает оформление выписок из протокола заседания Комиссии; 

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

педагогов; 

      -  обеспечивает хранение и учет документов по аттестации педагогов; 

      -  подписывает протоколы заседаний Комиссии, выписки из протокола; 

      -  осуществляет другие полномочия. 

2.11.  Члены АК Лицея в рабочее время без дополнительной оплаты: 

      -   участвуют в работе Комиссии; 

      -   подписывают протоколы заседаний Комиссии; 

      -   сохраняют конфиденциальность по вопросам аттестации педагогов. 

2.12. Заседания АК Лицея проводятся в соответствии с графиком аттестации, 

утвержденным приказом директора Лицея. 

2.13.  Заседание АК Лицея считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 

от общего числа членов Комиссии. 

2.14.  К документации Аттестационной комиссии Лицея относятся: 

     -   приказ директора о составе, графике заседаний Комиссии;                                                               
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      -   протоколы заседаний Комиссии; 

      -   документы по аттестации педагогов в составе личных дел (представление, выписка 

из протокола заседания АК Лицея); 

      - заявление о несогласии с решением Аттестационной комиссии, документы об их 

рассмотрении; 

      - журналы регистрации документов: 1) журнал регистрации представлений на 

аттестацию с целью подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой 

им должности (Приложение № 2 к настоящему Положению); 2) журнал регистрации 

письменных обращений педагогов (Приложение № 3 к настоящему Положению). 

2.15. АК Лицея дает рекомендации директору Лицея о возможности назначения на 

соответствующие должности педагогических работников лиц, не   имеющих   специальной 

подготовки или стажа  работы,  установленных  в  разделе «Требования  к квалификации» 

раздела «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

Единого квалификационного  справочника,  но  обладающих  достаточным                                                            

практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности.  

 

3. Подготовка к аттестации 

 

3.1. Решение о проведении аттестации педагогических работников принимается 

директором Лицея. Директор издает приказ, включающий в себя список работников, 

подлежащих аттестации, график проведения аттестации и доводит его под роспись до 

сведения каждого аттестуемого не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения 

его аттестации по графику. 

3.2.   В графике проведения аттестации указываются: 

    а)  фамилия, имя, отчество (при наличии) педагога, подлежащего аттестации; 

    б)  должность педагога; 

    в)  дата и время проведения аттестации; 

    г)  дата направления представления директора Лицея в Комиссию. 

3.3.   Представление директора Лицея. 

3.3.1. Проведение аттестации педагогических работников осуществляется на основании 

представления, вносимого в Аттестационную комиссию директором Лицея (Приложение 

№ 1 к настоящему Положению). 

3.3.2.. В представлении директора должны содержаться следующие сведения о педагоге: 

    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) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 

качеств, результатов профессиональной деятельности педагога по выполнению трудовых 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

3.3.3.  Директор Лицея знакомит педагогического работника с представлением под роспись 

не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. После ознакомления 

с представлением педагогический работник по желанию может представить в АК Лицея 

дополнительные сведения, характеризующие его профессиональную деятельность за 

период с даты предыдущей аттестации, а при первичной аттестации – с даты поступления 

на работу (Приложение № 4 к настоящему Положению). 
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3.3.4.  При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением директора 

Лицея составляется соответствующий акт, который подписывается директором и лицами 

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

                                                            

4. Проведение аттестации 

 

4.1.   Аттестация проводится на заседании АК Лицея с участием аттестуемого педагога.                                                               

4.2.  В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на 

заседании   АК   Лицея   по уважительным причинам (болезнь, командировка и др.)  его 

аттестация переносится на другую дату и в график аттестации вносятся соответствующие 

изменения, о чем директор Лицея знакомит педагога под роспись не менее чем за 30 

календарных дней до новой даты проведения его аттестации.  

4.3.  При неявке педагогического работника на заседание АК Лицея без уважительной 

причины Комиссия проводит аттестацию в его отсутствие. 

4.4.    Оценка деятельности аттестуемого педагога. 

4.4.1. Аттестационная комиссия рассматривает представление и в случае наличия 

дополнительные сведения, предоставленные самим педагогом, характеризующие его 

профессиональную деятельность.  

4.4.2.  Обсуждение профессиональных и личностных качеств педагога применительно к его 

должностным обязанностям и полномочиям должно быть объективным и 

доброжелательным. 

4.4.3.  Оценка деятельности педагога основывается на его соответствии квалификационным 

требованиям по занимаемой должности, определении его участия в решении поставленных 

перед Лицеем задач, сложности выполняемой им работы, ее результативности. При этом 

должны учитываться профессиональные знания педагогического работника, опыт работы, 

повышение квалификации и переподготовка. 

4.4.4. Члены АК Лицея при необходимости вправе задавать аттестуемому педагогу 

вопросы, связанные с выполнением должностных обязанностей. 

4.4.5. Результаты аттестации педагогического работника заносятся в протокол 

(Приложение № 5 к настоящему Положению), подписываемый председателем, 

заместителем председателя, секретарем и членами АК Лицея, присутствовавшими на 

заседании, который хранится с представлениями, дополнительными сведениями, 

представленными самими педагогами, характеризующими их профессиональную 

деятельность в случае их наличия), у директора Лицея.    

4.5.    Порядок принятия решений Аттестационной комиссией Лицея. 

4.5.1. По результатам аттестации педагогического работника АК Лицея принимает одно из 

следующих решений: 

     -    соответствует занимаемой должности (указывается должность педагога); 

     -    не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагога). 

4.5.2. Решение принимается АК Лицея в отсутствие аттестуемого педагогического 

работника открытым голосованием большинством голосов членов Комиссии, 

присутствующих на заседании. 

4.5.3. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

Комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

4.5.4.  В случаях, когда не менее половины членов АК Лицея, присутствующих на 

заседании, проголосовали за решение о соответствии педагога занимаемой должности, он 

признается соответствующим занимаемой должности. 

4.5.5.  Результаты аттестации педагога, непосредственно присутствующего на заседании 

АК Лицея, сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

4.6.     Выписка из протокола. 

4.6.1.  На  педагога, прошедшего  аттестацию, не  позднее   двух  рабочих  дней  со  дня  ее 



-   6   - 

 

проведения секретарем АК Лицея составляется выписка из протокола (приложение № 6 к 

настоящему    Положению), содержащая   сведения    о   фамилии, имени, отчестве (при 

наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания Комиссии, 

результатах голосования, о принятом АК Лицея решении.  

4.6.2.  Директор Лицея знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под                                  

роспись в течение трех рабочих дней после ее составления.  

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

4.6.4.  Выписка из протокола, как документ, содержащий сведения о персональных данных 

педагогического работника, подлежит защите в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.  

4.7.   Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогов занимаемым 

ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности педагогический 

работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

                                        5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и действительно до 

принятия нового Положения. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его приказом директора 

Лицея. 

5.3. Изменения в настоящее Положение подлежат открытому обсуждению на заседании 

Педагогического совета Лицея и вносятся в случае их принятия Педагогическим советом с 

последующим утверждением приказом директора Лицея. 

5.4. Настоящее Положение утрачивает силу в случаях, предусмотренных пунктом 1.9. 

Положения о нормативном локальном акте муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 22».  

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Приложение № 1 
                                   к Положению о порядке проведения внутреннего аудита (аттестации) работы 

                                                    педагогических работников муниципального общеобразовательного 

                                                     учреждения «Лицей № 22» Воскресенского муниципального района  

                                Московской области, утвержденному приказом директора МОУ «Лицей № 22»                                                                        

                                                                                                                         от 01.09.2014 г. № 92/67-ОД 

 

 

                                                                                                                   В Аттестационную комиссию  

                                               муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» 

                                                         Воскресенского муниципального района Московской области 

                                                                                                

                           ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ 

  
      Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22» 

Воскресенского муниципального района Московской области (далее – МОУ «Лицей 

№ 22»), в лице директора Копцова Андрея Анатольевича,  представляет на 

рассмотрение Аттестационной комиссии МОУ «Лицей № 22»  в соответствии с 

Положением о порядке проведения внутреннего аудита (аттестации) работы 

педагогических работников муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 22», в целях подтверждения соответствия педагогического работника 

занимаемой им должности на основе оценки его профессиональной 

деятельности  
______________________________________________________________________,                                                                                                                                                                                                                                                 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  педагогического работника) 

аттестуемого по должности «____________________________________________».                                   

   Дата рождения аттестуемого _________________________________.  
                                                                      (число, месяц, год) 

   Занимаемая должность на момент аттестации и основание назначения на эту 

должность______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

   Сведения об образовании аттестуемого: 

образование 

____________________________________________________________________ 

(профессиональное (начальное, среднее, высшее)                                                                                                      учебное 

заведение________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

год окончания_______________ 

специальность и квалификация по диплому 

_____________________________________________________________________ 

наличие ученой степени, ученого звания_____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

   Сведения о повышении квалификации, дистанционные курсы, стажировка, 

тренинг, семинар, авторская школа за последние 5  лет до прохождения аттестации 

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
                                              (учебное заведение, год окончания, тема, объем в часах) 



_______________________________________________________________________.       

Сведения о результатах предыдущих 

аттестаций_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

   Стаж педагогической работы ___________________________, в аттестуемой 

должности ____________________________. 

   Общий трудовой стаж _________________________________________________. 

   Стаж работы в МОУ «Лицей № 22» ______________________________________. 
 

   Государственные и отраслевые награды __________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
 

   Оценка профессиональных качеств аттестуемого___________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

 

   Оценка деловых качеств аттестуемого: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

   Результаты профессиональной деятельности аттестуемого____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

ходатайствует перед Аттестационной комиссией МОУ «Лицей № 22» о принятии 

следующего решения: 

___________________________________________ соответствует (не соответствует)  
(указывается Ф.И.О. (при наличии) аттестуемого) 
занимаемой должности__________________________________________________. 
    (указывается должность аттестуемого) 

    Биографические данные, данные о трудовой деятельности, учебе работника 

соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 

документам об образовании и аттестации. 

 

Работодатель-  

Директор МОУ «Лицей № 22» 

«___»_______________201_ г.     _________________              Копцов А.А.         
   

                         (дата)                    (подпись)   
МП 

 

 

 

С представлением и Положением о порядке проведения внутреннего аудита 

работы педагогических работников МОУ «Лицей № 22» ознакомлен: 

«___»_______________201_ г.     __________________   ______________________ 
                         (дата)             (подпись аттестуемого)                        (расшифровка подписи) 



                                                                                                       
Приложение № 2 

                                   к Положению о порядке проведения внутреннего аудита (аттестации) работы 

                                                    педагогических работников муниципального общеобразовательного 

                                                     учреждения «Лицей № 22» Воскресенского муниципального района  

                                Московской области, утвержденному приказом директора МОУ «Лицей № 22»                                                                        

                                                                                                                         от 01.09.2014 г. № 92/67-ОД 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЖУРНАЛА 

 
Журнал 

регистрации представлений 

на педагогических работников МОУ «Лицей № 22 

для проведения внутреннего аудита (аттестации) работы педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия занимаемой ими должности 

 

  № 

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

аттестуемого 

педагога 

Занимаемая   

должность 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Форма и 

предполагаемые 

сроки прохождения 

квалификационного 

испытания 

Примечание 

      

 

 

 

                                                                                                            Приложение № 3 
                                                                       к Положению о порядке проведения внутреннего аудита 

(аттестации) работы 

                                                    педагогических работников муниципального общеобразовательного 

                                                     учреждения «Лицей № 22» Воскресенского муниципального района  

                                Московской области, утвержденному приказом директора МОУ «Лицей № 22»                                                                        

                                                                                                                         от 01.09.2014 г. № 92/67-ОД 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЖУРНАЛА 
 

Журнал 

регистрации заявлений педагогических работников 

в Аттестационную комиссию МОУ «Лицей № 22» 

по вопросам проведения внутреннего аудита (аттестации) 

педагогических работников 

 

  № 

 п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

аттестуемого педагога 

Занимаемая 

должность 

Краткое 

содержание 

заявления 

Результат 

рассмотрения, 

ответственное 

лицо 

     



 

                                                                                                            Приложение № 4 
                                                                      к Положению о порядке проведения внутреннего аудита 

(аттестации) работы 

                                                    педагогических работников муниципального общеобразовательного 

                                                     учреждения «Лицей № 22» Воскресенского муниципального района  

                                Московской области, утвержденному приказом директора МОУ «Лицей № 22»                                                                        

                                                                                                                         от 01.09.2014 г. № 92/67-ОД 

 

 

                                                                                                                        В Аттестационную комиссию  

                                               муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» 

                                                         Воскресенского муниципального района Московской области 

                                                     от 
____________________________________________________ , 

                                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) аттестуемого педагогического работника) 

                                                       _____________________________________________________ 

                                                (занимаемая должность) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

    Прошу учесть в ходе проведения моей аттестации на соответствие занимаемой мною 

должности «__________________________________________________________________»  

                                      (название должности, по которой работник аттестуется) 

следующие дополнительные сведения, характеризующие мою профессиональную 

деятельность за период_________________________________________________________ 

                             (с даты предыдущей аттестации, при первичной аттестации-с даты поступления на работу) 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________ . 

    К заявлению прилагаю: 

1. 

2. 

3. 

«____»_________________201_ г.   __________________    ____________________________ 

              (дата обращения)                                  (подпись аттестуемого)         (расшифровка подписи) 

                 

                             

 



                                                                                                            Приложение № 5 
                                                                       к Положению о порядке проведения внутреннего аудита 

(аттестации) работы 

                                                    педагогических работников муниципального общеобразовательного 

                                                     учреждения «Лицей № 22» Воскресенского муниципального района  

                                Московской области, утвержденному приказом директора МОУ «Лицей № 22»                                                                        

                                                                                                                         от 01.09.2014 г. № 92/67-ОД 

 

 

ПРОТОКОЛ 

«____» ___________________ 201__ г.     № _______ 

заседания Аттестационной комиссии 

по проведению внутреннего аудита (аттестации) работы педагогических работников 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» 

в целях подтверждения соответствия педагогического работника 

занимаемой им должности на основе оценки его профессиональной деятельности 

                                                 

Председатель Комиссии: ______________________________________________________ 

                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) председательствующего) 

Секретарь Комиссии     : _______________________________________________________ 

                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) секретаря) 

Члены Комиссии            : 1. ______________________________________________________ 

                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) членов комиссии) 

                                             2. _____________________________________________________ 

                                             3. _____________________________________________________ 

В присутствии:                    1. ______________________________________________________ 

                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) аттестуемого педагога,  

_____________________________________________________________________________ 

                                               наименование занимаемой должности) 

В отсутствие:                     _______________________________________________________ 

(заполняется в случае отсутствия аттестуемого педагога со ссылкой на неуважительность причины отсутствия) 

_____________________________________________________________________________ 

Повестка дня                 :1._________________________________________________________ 

                                                                    

2._________________________________________________________ 

                                           

3._________________________________________________________ 

Слушали:                         __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Выступили:                       __________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Решение, принятое без присутствия аттестуемого педагогического работника, открытым 

голосованием большинством голосов членов Комиссии:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                                                                                                          

Результаты голосования:  

                                             «за»                        _______ 

                                             «против»               _______ 

                                             «воздержались»    _______ 

 

Председатель Комиссии: ____________________  _________________________ 

                                                        (подпись)                                (расшифровка подписи) 

Секретарь:                         ____________________  _________________________ 

                                                        (подпись)                                (расшифровка подписи) 

Члены Комиссии:            1.___________________  _________________________ 

                                                        (подпись)                                (расшифровка подписи) 

                                                         2.___________________  _________________________ 

                                                        (подпись)                                (расшифровка подписи) 

                                                         3. ___________________  _________________________ 

                                                         (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

С результатом аттестации ознакомлен: 

«____» _________ 201__ г. ___________________  _________________________ 

                                         (подпись аттестуемого педагога)         (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Приложение № 6 
                                        к Положению о порядке проведения внутреннего аудита (аттестации) работы 

                                                    педагогических работников муниципального общеобразовательного 

                                                     учреждения «Лицей № 22» Воскресенского муниципального района  

                                Московской области, утвержденному приказом директора МОУ «Лицей № 22»                                                                        

                                                                                                                         от 01.09.2014 г. № 92/67-ОД 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № ______ от  «___» ________________ 201_ г. 

заседания Аттестационной комиссии 

по проведению внутреннего аудита (аттестации) работы педагогических работников 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» 

в целях подтверждения соответствия педагогического работника 

занимаемой им должности на основе оценки его профессиональной деятельности 

Количество членов Аттестационной комиссии: _____ чел. 

Присутствовало:                                                     _____ чел. 

Отсутствовало:                                                       _____ чел. 

В  присутствии                  : _______________________________________________________ 

                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) аттестуемого педагога, 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                               наименование занимаемой должности) 

В  отсутствие:                      ______________________________________________________ 

(заполняется в случае отсутствия аттестуемого педагога со ссылкой на неуважительность причины отсутствия) 

_____________________________________________________________________________ 

Повестка дня:                       ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Решение:                               ______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                       

Результаты голосования: «за»                        __________ 

                                           «против»                __________ 

                                           «воздержались»    __________ 

Выписка верна. 

Председатель Комиссии: ____________________  _________________________ 

Секретарь Комиссии:       ____________________  _________________________ 

«____» ___________________ 201__ г. 

С выпиской из Протокола ознакомлен. 

«____» _________________ 201__ г.   ___________________        ______________________ 

              (дата ознакомления)                          (подпись аттестуемого педагога)               (расшифровка подписи) 



                                                                                                                      Оператору персональных данных 

 

                                                                 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
                                                                                        (полное наименование оператора) 

                                                                 «Лицей № 22» Воскресенского муниципального 

                                                                 района Московской области 

 

                                                                 Россия, Московская область, г. Воскресенск, 
                                                                 (адрес оператора) 

                                                                 ул. Менделеева, д. 11 

 

                                                                Директору МОУ «Лицей № 22» Копцову А.А. 
                                                                (ФИО, должность лица, ответственного за обработку персональных данных) 
 

                                                                                                 от ___________________________________________ 
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника) 

                                                                                                   ____________________________________________ 
 

                                                                                                  зарегистрированного (-ой) по адресу: ____________ 

                                                                  ____________________________________________ 

                                                                  ____________________________________________ 

                                                                  ___________________________________________ , 

                                                                 паспорт_____________________________________ 
                                                                                  (реквизиты документа, удостоверяющего личность)  
                                                                  ____________________________________________ 

                                                                  ____________________________________________ 

                                                                  ____________________________________________ 

                                                                  ____________________________________________ 

 

                                                           ЗАЯВЛЕНИЕ 

                              о согласии на обработку персональных данных 

 

    Настоящим заявлением, в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (с последующими изменениями) «О 

персональных данных» (далее – Закон о персональных данных), я,  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) аттестуемого педагогического работника) 

своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных, а 

именно – совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Закона о персональных 

данных, должностным лицам Аттестационной комиссии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» (далее – МОУ «Лицей № 22» или 

Оператор). Основной целью обработки моих персональных данных Оператором является 

обеспечение наиболее полного исполнения МОУ «Лицей № 22» своих обязанностей, 

обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ (с последующими изменениями) «Об образовании в Российской Федерации». 

    1.  Цель обработки моих персональных данных:  
-  обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;   

-  использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без 

таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях, с целью предоставления доступа к ним;  

-  заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления 

качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными 

процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, 

формирования статистических и аналитических отчетов по вопросам качества образования; 

-  планирование, организация, регулирование и контроль деятельности МОУ «Лицей № 22» 

в целях осуществления государственной политики в области образования. 



    2. Перечень моих персональных данных, на обработку которых дано настоящее 

согласие: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес и дата регистрации по определенному 

адресу, фактическое место жительства, гражданство, домашний и мобильный телефоны, 

паспортные данные, образование, данные документов об образовании, профессия, место 

работы, должность, сведения о наградах, данные об общем трудовом и профессиональном 

стаже работы. 

    3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, внутреннее и внешнее распространение (в том числе передачу), 

ознакомление, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 

осуществление с персональными данными любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации (ненужное зачеркнуть). 

    4. Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в 

информационных системах персональных данных с использованием и без использования 

средств автоматизации, а также смешанным способом, включая хранение персональных 

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях 

(ненужное зачеркнуть). 

    5. Срок действия данного согласия устанавливается на период проведения внутреннего 

аудита моей работы в МОУ «Лицей № 22», а также на срок хранения документов, 

содержащих вышеуказанную информацию, установленный нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания мною 

и действует в течение указанного выше срока. 

Об ответственности за достоверность предоставленных мною сведений предупрежден(-а). 

     Обязуюсь предоставить информацию об изменении своих персональных данных в 

течение месяца со дня получения документов об этих изменениях. 

     Настоящим я также выражаю свое согласие на передачу моих персональных данных 

следующим органам и организациям: вышестоящие по отношению к МОУ «Лицей № 22» 

органы власти, управления образованием и т.д. – в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации и в пределах полномочий указанных органов и 

организаций.  

    Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в МОУ «Лицей № 22» 

письменного заявления об отзыве согласия с вручением лично под расписку представителю 

Оператора, либо посредством направления соответствующего заявления в адрес Оператора 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

    Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с документами МОУ «Лицей № 22», 

устанавливающими порядок обработки и защиты персональных данных, а также со своими 

правами и обязанностями в этой области. Согласен(на), что Оператор обязан прекратить 

обработку моих персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения указанного отзыва. 

 

«____» ____________________ 201__ г. 

 

__________________________       ___________________________________________ 
(подпись)                                                              (расшифровка подписи аттестуемого педагогического работника) 

 

 


