
Регламент работы Рабочей группы АК  

в городском округе Сухой Лог на 2018 год 

 

1. Рабочая группа АК в городском округе Сухой Лог создается сроком 

на 1 календарный год. 

2. Работа Рабочей группы АК в городском округе Сухой Лог 

осуществляется в период с 01 января по 31 декабря текущего календарного 

года. Рабочая группа АК заседает не реже одного раза в месяц в соответствии 

с планом работы Управления образования Администрации городского округа 

Сухой Лог. 

3. Порядок работы Рабочей группы АК в городском округе Сухой Лог  

с образовательными организациями предусматривает:  

- прием заявления педагогического работника о проведении аттестации 

(далее – заявление);  

- осуществление регистрации заявления в журнале регистрации приема 

документов в день поступления заявления (при личном обращении 

педагогического работника в Рабочую группу АК в городском округе Сухой 

Лог);  

- прием заявок образовательных организаций о проведении аттестации 

педагогических работников с целью установления высшей, первой 

квалификационной категории на месяц (в соответствии с индивидуальными 

графиками аттестации педагогических работников) (далее – заявки).   

На основании заявок Рабочей группы АК ежемесячно составляется график 

работы Комиссий, который утверждается руководителем Рабочей группы 

АК;  

- рассмотрение заявления в срок не более 30 календарных дней со дня 

его регистрации (в том числе при регистрации заявления в КАИС 

«Аттестация»). Данная процедура включает в себя следующие действия:  

уведомление заявителя о принятии решения об отказе  

в предоставлении государственной услуги в случае выявления оснований для 

отказа в предоставлении государственной услуги, установленных  

п. 17 Административного регламента, путем направления заявителю выписки 

из протокола заседания Рабочей группы АК в срок не более 10 рабочих дней 

со дня подписания протокола заседания Рабочей группы АК. В случае 

личного обращения заявителя в Рабочую группу АК с письменным запросом 

выписка из протокола заседания Рабочей группы АК вручается лично  

под подпись заявителю или направляется в форме электронного документа 

по адресу электронной почты, указанному в письменном запросе,  

или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в письменном 

запросе, в срок не более 30 дней; 



уведомление педагогического работника, аттестующегося в целях 

установления первой или высшей квалификационной категории, о сроке  

и месте проведения всестороннего анализа результатов  

его профессиональной деятельности, путем направления скан-копии 

уведомления на электронный адрес образовательной организации, в которой 

работает аттестуемый педагогический работник. В случае личного 

обращения заявителя в Рабочую группу АК в городском округе Сухой Лог 

уведомление о сроке и месте проведения всестороннего анализа результатов 

его профессиональной деятельности вручается лично под подпись заявителю 

или направляется в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в письменном запросе, или в письменной форме  

по почтовому адресу, указанному в письменном запросе, в срок не более  

30 дней, либо под личную подпись;  

формирование и утверждение состава Комиссии.  

Состав Комиссии формируется с учётом должности аттестуемого 

педагогического работника, типа образовательного учреждения, реализуемой 

образовательной программы в учреждении и предметной области. С целью 

исключения возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять  

на принимаемые Аттестационной комиссией решения, в состав Комиссий  

не может входить представитель образовательной организации 

аттестующегося работника, а также два представителя из одной 

образовательной организации.  

осуществление ввода информации о составе Комиссии в КАИС 

«Аттестация».  

В случае поступления заявления в Рабочую группу АК  

из Аттестационной комиссии Рабочая группа АК в городском округе Сухой 

Лог:  

уведомляет педагогического работника, аттестующегося в целях 

установления первой или высшей квалификационной категории, о сроке  

и месте проведения всестороннего анализа результатов  

его профессиональной деятельности;  

формирует и утверждает состав комиссии.  

- осуществление контроля загрузки ответственными  

за информационный обмен в образовательных организациях, ввода 

информации о результатах оценки профессиональной деятельности 

педагогического работника, аттестующегося в целях установления первой 

или высшей квалификационной категории, в КАИС «Аттестация» (в случае 

регистрации заявления о проведении аттестации в КАИС «Аттестация»);  

- организация и проведение анализа аттестационных материалов  

с результатами оценки профессиональной деятельности педагогического 

работника, аттестующегося в целях установления первой или высшей 

квалификационной категории, путем проведения заседаний Рабочей группы 

АК в городском округе Сухой Лог, которые проводятся ежемесячно  

(при наличии аттестационных материалов) до 04 числа каждого месяца.  

С 05 числа текущего месяца календарного года документы принимаются  



для рассмотрения Рабочей группой АК на следующий месяц текущего 

календарного года по адресу: г. Сухой Лог, улица Кирова, дом 7.  

- оформление и представление (в срок до 14 числа каждого месяца) 

секретарю Аттестационной комиссии Министерства общего  

и профессионального образования Свердловской области следующих 

аттестационных материалов:  

заявление педагогического работника о проведении аттестации в целях 

установления квалификационной категории;  

результаты оценки профессиональной деятельности педагогического 

работника, зафиксированные в аттестационном паспорте педагогического 

работника или протоколе оценки результатов профессиональной 

деятельности педагогического работника;  

протоколы заседаний Рабочей группы АК с результатами проведения 

экспертизы аттестационных материалов;  

регистрационная карта (список педагогических работников 

формируется в соответствии с протоколом заседания рабочей группы АК, 

заявлениями и результаты оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников, зафиксированных в аттестационном паспорте 

педагогического работника или протоколе оценки результатов 

профессиональной деятельности педагогического работника). 

 4. Заседания считаются правомочными, если на них присутствует  

две трети состава Рабочей группы АК в городском округе Сухой Лог. 

Решение Рабочей группы АК принимается большинством голосов, при этом 

любой член Рабочей группы АК имеет право на особое мнение, которое 

фиксируется в протоколе.  

8. При принятии решения Рабочая группа АК руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

-  ч. 3 ст. 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»,  

- Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ  

«Об образовании в Свердловской области»;  

- нормативными документами Российской Федерации, Свердловской 

области, определяющими требования к оценке квалификации и уровню 

профессиональной компетентности при установлении квалификационной 

категории педагогическим работникам  

- требованиями к квалификационным категориям (первой, высшей), 

установленными Порядком аттестации; 

- результатами оценки профессиональной деятельности  

за межаттестационный период, зафиксированными комиссиями   

специалистов, привлекаемых для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников  

в аттестационном паспорте аттестующегося работника (или в КАИС); 

9. Протокол заседания Рабочей группы АК оформляется в течение  

3-х рабочих дней со дня заседания и подписывается руководителем  

и секретарем Рабочей группы АК. 


