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положЕ
об аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических и

иных работников в целях подтверждения соответствия занимаемой
ДОЛЖЦОСТи и по назначению на должности в Госуларственном бюджетном

профессиональпом образовательном учреждении Калининградской области
<<Училище (техникум) олимпийского резерва>

(далее - ГБПОУ КО УОР, Училище, Учреждение)

1. Общие положения

1.1. НаСТОящее Положение об аттестационной комиссии по проведению
аттестации педагогических И иных работников в целях подтверждения
СООТ'ВеТСТВИя ЗаНимаемоЙ должности и по назначению I{a должности в ГБПОУ КО
УОР (ДаЛее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.|2.20|2 J\Ъ273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>; прик€lзом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 Jф276
(Об УТВерЖдении Порядка проведения аттестации работников организаций,
ОСУtЦеСТВЛЯЮЩиХ образовательную деятельность); приказом Министерства
ЗДраВоохранения и социаJIьного развития Российской Федерации от 26.08.2010
Jф7(;l Н КОб Утверждении Единого кв€uIификационного справочника должностей
РУКOВОДИтелеЙ, специ€Lпистов и служащих, раздел <Квалификационные
КаРа,КТеРИСТИки должностеЙ работников образования)) (с изменениями
ДОПОЛнениями); Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации
27,06.2016 М584 <Об особенностях применения профессион€uIьных ста}Iдартов в
ЧаСТИ тРебованиЙ, обязательных для применения государственными
ВНебiЮдЖеТНыми фондами Российской Федерации, государственными или
МУн]IципаJIьными учреждениями, государственными или муниципа_пьными
уни]]арными предприятиями, а также государственными корпорациями,
ГОСУДарственными компани ями и хозяйственными обществами, более пятидесяти
ПРОIIеНТОВ акциЙ (долеЙ) в уставном капит€uIе которых находится в
ГОСУДаРСТвенноЙ собственности или муниципальноЙ собственности>);
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.09.2016 Ns2042-p nO
центре профессионатtьной подготовки, переподготовки повышения
квал ифик ации и рабочих кадров) ; информационным письмом Обшдероссийского
Про,фсоrоза образования от 10.0З.20|7 J\Ъ122 (Об актуаJIьных вопросах
ПрипДенения профессиональных стандартов>; Федеральным законом от 03.07.2016
ЛЬ238-ФЗ (О независимой оценке квалификации)); Труловым кодексом
Росс:ийской Федерации; Уставом Учрежления.
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|.2. I_{ельЮ созданиЯ аттестацИонноЙ комиссиИ в ГБПоУ ко уоР (далее
- А'гтестационная комиссия) является реаJIизация полномочий ГБПОУ КО УОР
по ilттестации работников Учреждения в целях подтверждения соответстврlя
занимаемой должности, предусмотренных статьей 49 Федер€Lльного закона
29.|2.2012 Jф273-ФЗ (об образовании В Российской Федерации> и

от

по
назначению на должности работников, не имеющих специальной подготовки, но
обладающих достаточным
выпOлняющих качественно и в
обязlанности в соответствии

характеристики должностей работников образования)) Единого
квал:ификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
слу)кащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и
соцлIального р€ввития Российской Федерации от 26.08.2010 М761н.

1.3. основными принципами работы Аттестационной комиссии Училища
являютсЯ коллеги€Lпьность, гласность, открытость, компетентность,
ОбЪС:КТИВНОсТЬ, соблюдение норм профессиональной этики, недопустимость
ДИСIl.РИМИНаЦИИ ПРИ ПРОВеДеНИИ аТТеСТаЦИИ.

|.4. основными задачами аттестации работников являются:
-стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня

квал,ифиКации) их методологическоЙ культуры, личностного профессионаJIьного
роста;

- опредеЛение необходимости повышения квшIификации работников;
- повышение эффективности и качества трудовой деятельности;
-выявление перспектив использования потенци€Lпьных возможностей

рабсlтников;

-УЧеТ ТРебОваниЙ профессион€tпьных стандартов при формировании
к€lщрl9991,о состава Учреждения.

1.5. АТТеСтации в обязательном порядке подлежат педагогические и иные
рабс,тники в целях подтверждения соответствия занимаемой должности и по
назначению на должности в Учреждении.

1.6. Аттестация проводится один раз в пять лет.
|.7. Аттестации не подлежат следующие работники:
а) ПеДаГОГические работники, имеющие квалификационные категории;

практическим опытом и компетентностью,
полном объёме возложенные на них должностные

с пунктом 9 раздела <Квалификационные

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в Учреждении,
в ко,горой проводится аттестация;

в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д)лиц3, Находящиеея в отпуске по уходу за ребенком до достижения им

возраста трех лет;
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в

связ,и с заболеванием.
Аттестация работников, предусмотренных подпунктами (г)) и ((д)

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



2. Состав Аттестационной комиссии

2.|. Аттестационная комиссия формируется из числа работников ГБПОУ
КО УОР, в состав Аттестационной комиссии в обязательном порядке включается
преlIставитель Совета трудового коллектива ГБПОУ КО УОР.

2.2. Персональный и количественный состав Аттестационной комиссI4и

утверждается прикzвом директора Училища на один к€tлендарный год.
2.З. В состав Аттестационной комиссии входят: председатель,

заместитель председателя, секретарь и члены комиссии.
Председателем Аттестационной комиссии Училища является руководитель

Учреждения.
Заместитель председателя и секретарь Аттестационной комиссии

избt,lраются на первом заседании комиссиииз числа ее членов.
2.4, Состав Аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы

была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на
при.нимаемое Аттестационной комиссией решение.

2.5. Численный состав Аттестационной комиссии - це менее З-х человек.
2.6. Полномочия отдельных членов Аттестационной комиссии могут быть

досрочно прекращены прикz}зом директора Учреждения по следующим
оснOваниям:

- невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья;
- уволънение члена Аттестационной комиссии;
-неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена

Аттестационной комиссии.
2.7. Председатель Аттестационной комиссии наделен следующими

полномочиями:

руководит деятельностью Аттестационной комиссии;
проводит заседания Аттестационной комиссии;

распределяет обязанности между членами Аттестационной комиссии;

uопоо.оi,пределяет 
по согласованию с членами кОМИССИИ ПОРЯДОК РаССМОТРеНИJI

-организует работу членов Аттестационной комиссии по рассмотрению
прецложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с

воtIросами их аттестации;
_ подписывает протоколы заседаний Аттестационной комиссии;
- контролирует хранение и учет документов по аттестации;
- осуществляет другие полномочия.

В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других
ува_кительных причин) председателя аттестационной комиссии полномочия
председателя комиссии по его поручению осуществляет назначаемый
председателем заместитель председателя комиссии.

2.8. Заместитель председателя Аттестационной комиссии:
-исполняет обязанности председателя Аттестационной комиссии в его

отсутствие;
- учаатвует в работе Аттестационной комиссии;
- проводит консультации для работников;
_ рассматривает обращения и жапобы аттестуемых работников, связанные



с вогIросами их аттестации;
- подписывает протоколы заседаний Аттестационной комиссии;
- осуществляет другие полномочия.

2.9. Секретарь Аттестационной комиссии:
- подчиняется непосредственно председателю Аттестационной комиссии;
-ОРГаНИЗУеТ Заседания АттестационноЙ комиссии и сообщает членам

ком]иссии о дате и повестке дня ее заседания;
-участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с

аттестацией работников;
- составляет график аттестации;
- составляет прик€в о составе Аттестационной комиссии;
- формирует на работника пакет документов, состоящий из:

1. Заявления работника о прохождении аттестации с целью
под:гверждения соответствия занимаемой должности (Приложение J\Ъ1);

2. Представления на работника (Приложение Jф2);
З. Аттестационный лист (ГIриложение J\гl3);

-ВеДет и оформляет протокол заседания АттестационноЙ комиссии
(Прrаложение Nа);

- подписывает протокол заседания Аттестационной комиссии;
- составляет прик€в о решении Аттестационной комиссии (не позднее 3

каJIендарных дней с даты принятия решения Аттестационной комиссией о
сооl]ветствии (несоответствии) работника занимаемоЙ должности; о назначении
на должность работников Учреждения, не имеющих специ€Lпьной подготовки, но
обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью,
выполняющих качественно и в полном объёме возложенные на них должностные
обя:iанности);

-обеспечивает оформление выписок из протокола заседания
Аттrэстационной комиссии (Приложение Jф5).

2. 10. Члены Аттестационной комиссии:
- участвуют в работе Аттестационной комиссии в рабочее время без

допOлнительной оплаты;
- сохраняют конфиденциальность по вопросам аттестации работников в

целJIх подтверждения соответствия занимаемых ими должностей.

3. Регламент работы Аттестационной комиссии

3.1. Заседания Аттестационной комиссии проводятся в соответствии с
гра!Эиком проведения аттестации работников, утвержденным руководителем
Учреждения;

З.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее
дву)( третей от общего числа членов комиссии;

3.3. Работа аттестационной комиссии осуществляется на основании
вну:гренних нормативных документов.



4. Процедура подготовки Аттестационной комиссии

4.1. Решение о проведении аттестации работников принимается
руководителем организации. Щиректор издает соответствующий приказ,
ВКлЮчаюЩиЙ в себя список работников, подлежащих аттестации, график
проl]едения аттестации работников и доводит его под роспись до сведения
каж,цого аттестуемого не менее чем за месяц до нач€ша аттестации.

4.2, В графике проведения аттестации указываются:
- Фамилия) имя,отчество работника, подлежащего аттестации;
- должность работника;
- дата и время проведения аттестации;
_ дата направления представления на аттестуемого

Аттrэстационную комиссию.
работника в

4.З. Проведение аттестации работников ГБПОУ КО УОР осуществляется
на основании представления на аттестуемого работника от руководителя отдела
Учреждения (учебно-воспитательного,
ком.иссию.

спортивного) Аттестационную

4.4. Работник с представлением должен быть ознакомлен работодателем

Аттrэстационную комиссию собственные сведения, характеризующие его
труlIовую деятельность за период с даты предыдущей аттестации (.rр" первичной
аттестации с даты поступления на работу), а также заявление с
сооl]ветствующим обоснованием в случае несогласия со сведениями,
содержащимися в представлении.

4.5. При отк€ве работника от ознакомления с представлением составляется
сооl]ветствующий акт, который утверждается директором Училища
подllисывается лицами, в присутствии которых составлен акт.

5. Порядок проведения аттестации

5.1. Работник должен лично присутствовать при его аттестации
заседании Аттестационной комиссии.

5.2. В случае невозможности присутствия работника в день проведения
атте|стации на заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам
(болезнь, командировка и др.) в график аттестации вносятся соответствующие
измlэнения.

5.3. При неявке работника на заседание Аттестационной комиссии без

под роспись не позднее, чем за месяц до дня
ознсtкомления с представлением работник

ува)кительной причины комиссия
5.4, Оценка деятельности

проведения аттестации. После
имеет право представить в

вправе провести аттестацию в его отсутствие.
аттестуемого.

на

5.4.1. Аттестационная комиссия рассматривает сведения о работнике,
содержащиеся в представлении, а также дает оценку соответствия работника
ква-lIификационным требованиям по занимаемой должности.

5.4.2. Обсуждение профессион€Lпьных и личностных качеств работника
гIри-менительно к его должностным обязанностям и полномочиям должно быть
объrэктивным и доброжелательным.

5.4.З. Оценка деятельности работника основывается на его соответствии



квалифиКационнЫм требоВанияМ по заниМаемоЙ должноСти, опреДе.т]енI.'iI его
УЧаСТИЯ В РеШеНИИ ПОСТаВЛенных перед организацией задач, c,]o)t\HocTIlвыпOлняемой им работы, ее результативности. При этом должны }/чI,1тыватьсяпро(эессион€Lльные знания рqботника, опыт работы, повышение квапlлфI{кациI{ }iпереподготовка.

5,4,5, Секретарь Аттестационной комиссии ведет протокол заседанияАттестационной комиссии, в котором фиксирует ее решения и результатыГОЛОrЭОВ€lНИЯ, ПРОТОttОЛ ПОДПИСЫВается председателем, заместителемпредседателя, секретарем и членами Аттестационной комиссииrIрисутствовавшими на заседании.
5.5. Порядок принlIтия решений Аттестационной комиссией.
5,5,1, По результатам аттестации работника Аттестационная комиссияпринимает одно из следующих решений:

_ соответствует занимаемой должности (указывается должность
рабо,гника);

- соответствует занимаемой должности (указывается должность
работника) при условии выполнения рекомендаций Дттестационной комиссии
по его трудовой деятельности;

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность
работника).

5,5,2, Решение Аттестационной комиссией принимается в отсутствие
ат,гес,гуеМого открЫтым голОсованиеМ большиНством голосов присутствующих
на заOедании членов Аттестационной комиссии.

5,5,З, ПРИ РаВНОМ КОЛИчестве голосов членов Аттестационной комиссии
счита,ется, что работник соответствует занимаемой должности.

5,5,4, ПРИ ПРОХОЖДеНИИ аТТестации работник, являющ ийся членоi.{
Аттес:таЦионной комиссии, не участвует в голосоваFIии по своей кандидатуре.

5.5.5. Результаты аттестации работника, непосредственно
прис)/тсТвующего на заседаниИ АттестаЦионной комиссии, сообщаются емупосле подведения итогов голосования.

5.5.6. По результатам аттестации

5.4.4. Членьi
зада]зать работнику
обязlанностей.

офорлиляется аттестационный лист.
5.5.]. Аттестационные листы

Аттестационной комиссии, секретарем .

печатыо Учреждения.

Аттестационной комиссии при необходиN{остл{ вправе
вопросы, связанные с Выполнением Должностных

секретарем Аттестационной комиссии

подписываIотся председателем
Аттестационной комиссии, заверяются

5,6, На основаниирешения, принимаемого Аттестационной комиссиеI-],
секре,гаръ Аттестационной комиссии готовиТ прикаЗ об установлении
соотвlэтствия занимаемой должности работника Учреждения.

5,7, В случае признания работника соответствующим занимаемой
должности при условии прохождения профессиональной переподготовки или
повышения кваJIификации директор Училища принимает меры к направлению
его на, профессИон€LльнуЮ переtrодГотовкУ или повышение квалификuцr" в срокне позднее одного года после принятия Аттестационной комиссией
соответствующего решения.



5.8. По завершению обучения работник представляет в Аттестационную
ком]пссию документ о квалификации (удостоверение о гIовышении
квалгификации) диплом о профессион€uIьноЙ переподготовке), подтверждающий

профессиональной переподготовки или повышения

признания
занимаемой

КВаЛГИфикации трудовоЙ договор с ним может быть расторгнут в соответствии с
ПУН](ТОМ З Части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.
УВО.пьненИе по данному основанию допускается, если невозможно перевести
РабСlтttика с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя
РабСlТУ (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации
РабСlТника, Так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую
РабСlтУ), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья
(часть 3 статьи 8l Трулового кодексаРоссийской Федерации).

5.10. Результаты аттестацииработник вправе обжаловать в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

б. Заключительные положения

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в
СоотВетствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Калрtнинградской области, регламентирующими деятельность Учреждения, а
так){е в соответствии с Уставом Учреждения.

6.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение
дейс:твует до принятия нового.

освоение программ
квалrификации.

5.9. В случае
несоответствующим

работника
должности

по результатам аттестации
вследствие недостаточной



Приложение N l

Председателю
Аттестационной комиссии ГБПОУ КО УОР

(фамилия, имя, отчество)

(занимаемая лолrкность)

зАявлЕниЕ.

Прошу в20_ году провести процедуру аттестации на соответствие
занлIмаемой должности ( )).

1.2. Сведения о повышении квалпификации и (или) переподготовке:

}s
п,/п

количество
часов

Срок обучения Наименование организации

1

2. Основанием для проведения процедуры аттестации на соответствие
занимаемой должности считаю следующие результаты работы: (j-
б преdлоэtсенuй)

3. Сведения о присутствии (rrе присутствии) на заседании
дттестационной комиссии ГБПоУ ко УоР

Прошу провести процедуру аттестации на соответствие занимаемоЙ

должности в моем присутствии (без моего присутствия).
(нуэкное поdчеркнуmь)

С Положением об аттестационной комиссии по проведению аттестации
tIедагогических и иных работников в целях подтверЖДения СООТВеТСТВИЯ

занимаемой должности и по назначеIlию на должности в ГосуларственноМ
бюlIжетном профессиональном образовательном учреждении
Ка.lrининградской области (Училище (техникум) олимпийского реЗерВа>>

ознакомлена. (( )) 20 г.

(подпись)

1. О себе сообщаю следующие сведения:
вание:

.}tГs

п/п

наименование
образовательной организации

профессионального
образования

.Щата
окончания

учебного
заведения

Специальность
по диплому

Квалификаuия
по диплому

1

Контактный телефон:

(расшифровка подписи)



Приложение }ф2
РОССИЙСКЛЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБ.РАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(училищЕ (тЕхникум) олимпиЙского рЕзЕрвА)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
На

(ФИО рабоmпчка, ilапа рожiенuя)

ftaulteloBouue dол,жjlоспlч ua оап)) провс()с нuя аппеa,пшцшl)

аТТеСТУеМого с целью установления соответствия занимаемой должности.

'oorrn 

r,,onouu"Жrl1! с ruцеil зчай)

Щанные об аттесryющемся:

1. Сведения об образовании

(уpовеttьо(lpазвапttя,i)oпаoксluчанltяuлаullеttoвoнttеобpазoваmе!ьнo?oучpех)()clп!я'cnечuulьнocm"'

O<l п ol Hu m е l ьп ой про (h с с с ч о l l ал ы l ой п o(ho п ов к ч )

2. (Эведения о трудовой деятельности
Общий трудовой стаж
Ста;к работы
В данном образовательном учреждении работает с

3. (Эведения о прохождении аттестации

(dаmо заuючечuя по dолхноспч прllваzо 0о?вор)

(1лезу.tьпапtьt преiьtiуlцlх апlпrcсmацпit (в с.\,чае их lцхх]еiеilхл)

4. (]ведения о прохождении курсов повышения квалификации

(Оаmа l.uесmо прохожОепttя курсов, ко!uчеa,пв() ча(Irв, t!qзвQпче оокv.|lеllmо, п).lучеtltlо,,tl пl lmttаtt обучеllпя па курсqх)

5. Характеристика деятельности

(ОаmЬ ОЦеНкУ ОmнОШенuЯ раОопнuка к раОоmе u качеспво выполненuя dолltсноспньа обюанноспей, в m.ч-, tlсполнumельной dеяmельносrпu

(<lрzанuзованносtпь, рабоtпоспособносtпь, uсполнллпельноспь, насmойчuвоспь, операпuвносlпь вьlполненuя порученuй, mруdолюбuе,

dОбР'Оg66aarraСmь, йсцuttttuнuровслннослпь, слпараmельносmь, акl9рапноспь, саrлоспояmельносmь, пр.): соцuмьноtl u коммунuкаtпuвной

dеЯmельнОСmu (колльuунuкабельносtпь, конфлuкtпоусmойчuвосtпь, сmрессоусmойчuвосmь, уменuе рабоrпаmь в коллекmuве, пр.):mворческой

dеЯmельносmu (uнuцuаmuвносmь, yшe+ue спавumь u решаmь mворческuе мdачu, yMeHue нахоdumь несmанdарпньtе поdхоdьt к решенuю мdач,
пр.): образоваmельной dеяпельноспu (обучаемосmь, смонноспь к самообученuю, yшeчue офчаtпь dpyztlx, пр.): профессuональнм

акmuвносmь сопруdнuка; учасmuе в орzколluпеmац )сюрu конкурсов, аппесmацuонньа комuссuм



(указапь харакпер лuчносmных качесmв рабоmнuка, проявленньN uM в хоdе dеяпельносmu: оmноurcнuе к себе: чесmолюбuе,

са|rlокрumuчносmь, соdер)lсанuе салlооценкui оmноurcнuе к окру,жаюu4uм: BnlcJluBocпb. mакmuчносmь, коррекпносmь, внllмаmельноспь,

забоlлuluвосmь, крumuчносmь, лоruьносmь, mерпелuвосmь, чуmкоспь, оmзывчuвосmь, выОер)tсанноспь, обязапельносmь: обlцuе:

после(|оваmельносmь, уравновелuенносmь, уверенносmь, прuнцuпuмьноспь, смелосmь, решuпельносmь, чесmносmь, uскренносmь, скромносmь)

организаторские способности :

(опмеmumь лudерскuе способноспu, уменuе планuроваmь u ор?анuзовапь рабопlу, авmорumеm у учасйнuковбФазоваmельноzо процесса,

пре б оваmел ьн осrпь u пр оче е )

б. С)ценка результатов профессиональной деятельности

7. Щополнительные сведения

(почеmные званuяаmmеспуюлцеzося рабоmнuка, Hazpadbt: орdена, меdалu, ?рамопы Мuнuсmерсmва образованuя РФ, Мuнuсmерсmва спорmа

РФ, Мuнuсmерсmва бразованuя Калuнuнzраdской обласmu, Мuнuсперсmва спорmа Калuнuнераdской обласmu, Правumельсmва

Калuнuнzраdской обласmu u dр.)

(ФИО рабоmнuка)

рекомендуется (не рекомендуется) к участию в аттестации на соответствие
занимаемой должности.

Щиllектор ГБПОУ КО УОР

м.п.

С представлением ознакомлен (а)

(( ) 20 года

(полпись ) (расшифровка полписи)

(полпись) (фшшш, иничишы)

10



Приложение J\Ъ3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВ О СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОИ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВВННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(училищЕ (тЕхникум) олимпиЙского рЕзЕрвА>

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1 . Фамилия) имя, отчество:
2. ['од, число и месяц рождения:

4. С)ведения о профессион€LгIьном образовании, наJIичии ученой степени, ученого
зваI{ия:
Ученой степени, ученого звания: да/нет
5. Сведения о повышении кв€Lпификации за последние 5 лет до прохожденLlя
аттестации:
6. С]таж (работы по специальности):
7. С)бщий труловой стаж:
8. Решение аттестационной комиссии занимаемой должности

9. К.оличественный состав Аттестационной комиссии _ человек
Е[а заседании присутствов€Lпо _ членов Аттестационной комиссии
К.оличество голосов за _, против

10. Рекомендации:

Прс:дседатель Аттестационной коми саии
(полпись) (фамилия, инициалы)

Сек,ретарь Аттестационной комиссии
(полпись) (фамилия, инициалы)

Щата принятия решения Аттестационной комиссией << )) 20 г.

уст,ановлено занимаемой должности сроком на 5 лет

!иtrlектор ГБПОУ КО УОР

M.tI.
С аlгтестационным листом ознакомлен(а)

(полпись)

С решением аттестационной комиссии согласен(а)

(полпись) (расшифровка полписи)

(расшифровка подписи)

Щат,аознакомления (( D 20 г.

(полпись)



Приложение }lЪ4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЪНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ}КДВНИЕ КДЛИНИНГРДДСКОЙ ОБЛДСТИ().чилиtцв (тЕхникум) оJIиlипиЙск ог о рЕзЕрвА>

(()

протокол
заседания Аттестационной ком исси и

20 г. j\b

Присутствовали:
Отсутствовали:

повiестка заседания:

Ход заседания:

Решение:

Подпись членов Аттестационной комиссии:

С решеllием Аттестационной комиссии ознакомлен(а):

12



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Приложение }Jb5

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОВ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ(училищЕ (тЕхникум) олимпиЙского рЕзЕрвА>

выпискА
из протокола заседания Аттестационной комиссии

(( )) 20 г.

Всего - _человек;
Присутствовали - _ человек;

Председатель:

Заместитель председателя :

-;

члены комиссии:

,)

Секретарь комиссии:

Повестка заседания:

Ns

Ход заседания:

Решение:

Секретарь Аттестационной комиссии
(полпись) (расшифровка полписи)

Второй экземпляр выписки из протокола заседания Аттестационной комиссии
J\Ъ__ от _._.20_г. получил(а)

lз

Щатсr получения _. .20 г.
(полпись) (расшифровка полписи)


