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I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о проведении аттестации педагогических lработников МБУ ДО (ЦДЮТТ <Импульс> г. о. Самара с цельюподтверждения соответствия занимаемоЙ должности (далее - Положение)

разработано в соответствии с частью 4 статьи 49 Федер€lJIьного закона от29.12.2012 М 273-ФЗ <Об образовании в Российской Ф.o.puur";,;;;;;Министерства образования и-науки Российской Федерации от 07.04,2014 J\b276 <о порядке аттестации педагогических работников государственных имуниципальных образовательных учреждений> и Трудовым кодексомРоссийской Федерации от зО,12.2ОО1 J\b 197-Фз.
1,2 Настоящее Положение определяет последовательность действийМБУ До кЦДЮТТ кИмпУлъс) (дur.Ь - Т {ентра) при проведении аттест ациипедагогических работников, реализующих ооrопr"rельные образовательные lПРО|РаММЫ. - --г--9v-.wLvJlulrDlwf

1,3' Аттестация педагогических работников I-{eHTpa проводится сцелъю подтверждения соответствия педагогических работников занимаемымими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.1.4. основными задачами аттестации педагогических работниковL{eHTpa являются:
- стимулирование целенаправленного, IJепрерывIIого повышения уровняквалифик ации педагогических работниltов
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- повышение эффективности и качества педагогического труда;
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- выявление перспектив использования потенциальных возможНОСТеЙ1

педагогических работников; 
l

- определение необходимости повышения квалификаuии педагогических

работников.
1.5. основными принципами проведения аттестации педагогических

работников ,Iвляются коллегиальность, гласносТЬ, ОТКРЫТОСТЬ,

обеспечиваIощие объективное отношение к педагогическим работникам,

недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

1.6. Дттестация с целыо подтверждения соответствия занимаемой

должности проводится один раз в пять лет в отношении педагогических

работников If,eHTpa, не имеюших квалификационных категорий (второй,

первой, высшей). 
_ l

|.7 . Аттестации с целью под],вер)Itдения соответствия занимаемои 
l

должности Ije подле}кат следуIощие педагогиLIеские работники:
а) проработавшие в занимаемой доJIжности менее двух лет;

б) беременные я(енщины;

в) rкенщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;

г) находящиесЯ в oTllycкe по уходУ за ребенком до дости}кении им

возраста трех лет.

лттестация педагогиLIеских работниttов, предусмотренных

подпунктами ((в)) и ((г)) пунl(та 7 данного Положения, возможна не ранее чем

через два года после их выхода из указанных отпусI(ов.

II. СDормироваItие аттестациоlIllой комиссии, ее состав и порядоl( 
l

работы l

2,|. дттестация педагогических работников с целью подтверждения

соответствия занимаемой должности проводится аттестационной комиссией,

формируемой N4БоУ доД цдtотТ кИмгlульс> (далее аттестацИоннаЯ

комиссия I_{eHTpa) и состоит из председателя комиссии, заместителя

председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.

2,2, Состав аттестационной комиссии I{eHTpa формируетсrI таким

образом, чтобы была исклIочена возмоrttность конфликта интересов, который

мог бы повлиrIть на принимаемые аттестационной комиссией решенияt,

2.з. В состав аттестационной комиссии I_{eHTpa могут входить

работники I-{eHTpa, представители обшественных организаций, органов 
|

самоуправления I_\eHTpa, а также представитель выборного органа перви,tной

профсоюзной организации Щентра.



2.4. Персональный состав и график работы аттестационной комиссии
I_{e нтра утверждается еже годно пр иказом директора.

2.5. Прелселатель аттестационной комиссии:
о руководитдеятельностью аттестационной комиссии I_{eHTpa;

проводит заседания аттестационной комиссии l_{eHTpa;

распределяет обязанности мея(ду членами аттестационной
комиссии IleHTpa;

определяет по согласованию с LIленами комиссии порядок

рассмотрения вопросов;
о организует работу членов аттестационной комиссии по

рассмотрению предложений, заявлений и жалоб аттестуемых
работников, связанных с вопросами их аттестации;

о подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии
I_{eHTpa;

о Контролирует хранение и учет документов по аттестации.
2,6, В случае временного отсутствия (болезни, о-гпуска,

командировки и других уважительных причин) председателя
аттестационной комиссии I_{errTpa полномочия председателя
комиссии по его поручению осуществляет заместитель
председателя комиссии либо один из членов аттестационной
комиссии.

2,7 . Заместитель председателrl ат.гес.гационной комиссии :

о исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск,
командировка и т.п.);

о участвуе,г в работе аттестационной комиссии L{eHTpa;
о подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии

L{eHTpa.

2.8. Секретарь аттестационной комиссии:
о организует заседания аттестационной комиссии и сообщает

членам комиссии о дате и повестке дня ее заседания;
. осуществляет гIрием и регистрацию документов (прелставления,

дополнительные собственные сведения педагогических
работников, заявления о несогласии с представлением);

о ведет И оформляет протоколы заседаний аттестационной
ttомиссии ОУ;

о обеспечивает оформление аттестационных листов и выписок из l

приказа директора о результатах аттестации педагогич.a,,"* l

работников;

о

о



о участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных
с аттестацией педагогических работников;

. обеспечивает хранение и учёт документов по аттестации
педагогических работников;

о подписывает протоколы заседаний а.гтестационной комиссии.
2.9. Члены аттестаIlионной комиссии:
о участву'от в работе аттестационной комиссии I_{eHTpa;
. подписываIот протоколы заседаний аттестационной комиссии

I_{eHTpa.

2.10, Заседание аттестационной комиссии ileHTpa считается
правомочным, если на нем присутствует не менее двух третейее членов и ПРедставитель выборного органа первичной
просРсоюзной организации I_{eHTpa.

2,|L Аттестация проводится на заседании аттестационFIой комиссии
с уLIас.гием педагогического работника.

В случае отсутствия педагогического работгtика
ts случае отсутствия педагогического работгtика в день noouao.n"o lаттестации на заседании аттестационной комиссии по ува}кительнойпричине, его аттестация переноситсrI на другую Дату и в график аттест ациивносятся соответствующие изменения' о чем работодатель Уведомляет

работника под роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой датыпроведения аттестации.
при неявке Педагогического работника на заседание аттестационной

комиссии без уважительной причины, аттестационная комиссия проводит
аттестацию в его отсутствие.

2.I2. Решение .'ринимается в отсутствие аттестуемого
педагогического работника открытым голосованием
большинством голосов членов аттестационной комиссии. приl
РаВНОМ КОЛИЧеСТВе ГоЛосов членов аттестационной no*raarrI
педагогический работник признается соот.ветствующим
занимаемой должности.

2,1З, ПО результатаМ аттестации аттестационная комиссия I_{eHTpa
принимает одно из решений:

соответствует занимаемой должности (указывается должность
работника);

Не СООТВеТСТВУеТ ЗаНИМаеМОй ДОЛ}КFIОСТИ (указывается долх(ность
работника).

2,14, Результаты аттестации педагогических работников заносятся впротокол, подписываемый председателем, заместителем



5

председатеJIя, секретарем и членами аттестационной комиссии,
присутствовавшими на заседании, который хранится с

представлениями, дополнительными
представленными самими шедагогическими

сведениями,

работниками,
характеризующими их профессиональную деятельность (в
случае их наличия) у работодателя.

2.|5. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не
позднее двух рабочих дней со дня ее гIроведения секретарем
аттестационгlой комиссии составляется выписка из протокола,
содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при
наличии) аттестуемого] I-IаимеIJоВаLIиИ егО должности, дате
заседания аттестационной комиссии, результатах голосования,
о принятом аттестационной комиссией, решении. Работодатель
знакомит педагогического работгIика с выпиской из протокола
под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления.
Выписка из протокола хранится в личном деле педагоги"aaпо.о|

работника.



2.16. Результаты

6

аттестации педагогического работника,
непосредственно присутствуюц{его на заседании аттестационной
комиссии, сообщаются ему после подведения итогов
голосования.результаты аттестации В целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям на основе оценки их профессиоr-u"ой 

|
деятельности педагогический работник вправе обжаловать в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Аттестационная комиссия дает рекоменд ациидиректору L{eHTpa
о возможности назначения на соответствующие должности
педагогических работников лиц, не имеющих специальной
подготовItи или ста}ка рабо.t,ы,
"Требования к квалификации''

установленных в разделе
раздела "Квалификационные

характеристики должностей работIJиков образования'' Единого
квалификационного справочника до"rrжностей руководителей,специалистов и служащих и (или) профессиональными
стаFIдартами, но обладающих достаточным практиLIеским lопытоМ И компетеtIтностьIо, выполНяIощиХ KaLIecTBeHIlo и ul
полном объеме возложенные FIa них должностные обязанности.

III. Проведение аттестации педагогических работников с целью
п одтверждеll ия соответствия за II и маем о й доллtll ости

з.1. Аттестация педагогИческиХ работников проводится в
соответствии с приказом директора Щентра, содержащим список работниковIJeHTpa, подлежаЩим аттестации и график проведениrI аттес.г аI\ии.Работники
должны быть ознакомлены с указанным приказом под роспись не менее чем
за З0 календарных дней до прове дения их аттест ациипо графику.

з,2, основанием для проведения аттестации .r.оu.о."ческих 
iработников I_{eHTpa с целью подтверждениrI соотI]етствия занимаемой

должности является представлеFIие работодателя.
З.З. В представлении содержатся следуюu_lие сведения о

педагогическом работнике:
а) фамилия, имя) oTLIecTBo (при нали чии);
б) наименование дол,*ности на дату проведения аттест ации;
в) дата заклюLIения по этой должности трудового договора;
г) уровень образов ания и (или) квалифик ации по специальности или
направлению подготовки ;



д) информация о получении дополнительного профессионаJIьного

образования по профилю педагогической деятельности;

е) резулЬтатЫ предыдУщих аттестациЙ (в случае их провеления);

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессионыIьных,

деловых качеств, результатов профессиональной деятельности

педагогического работника по выполнению трудовых обязанностей,

возложенных на него трудовым договором,

3.4. Работодатель 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 аттестационную

комиссию организации дополнительные сведения, характеризующие его
i_

профессиональную деятельность за период с даты предыдущеи аттестации

(прИ первичнОй аттестации - с датЫ поступления на работу).

при отказе педагогического работника от ознакомления с представлением

составляется акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее

двух), в присутствии которых составлен акт.

в случае несогласия с представлением работодателя педагогические

работники имеют право подать в аттестационную комиссию заявление с 
t

соответствующим обоснованием.

3.5. Решение о соответствии / несоответствии педагогического

работника занимаемой должности принимается аттестационной комиссией

щентра н а осно в ании пр едставл ения раб отодателя п едагогического

работниItа и дополнительных материалов (если они были представлены).

3.6. В случае признания педагогического работниIrа по результатам

аттестации несоотВетствуIоЩим занимаемой должности вследствие

недостаточной квалификации труловой договор с ним мо}кет быть

расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи В1 Трулового кодекса

Российской ФедерациИ. Увольнение по данному основанию допускается,

если невозмо}кно перевести педагогического работника с его письменного 
t

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
l

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 Трулового кодекса Российской ФедерацИи).РеЗУЛЬТаТЫ

аттестации кандидат в данном случае вправе обжаловать в соответствии с

законодательством РФ.
IV. ЗаклIочительные положения

l
l
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4,1, Полох(ение принимается педагогическим советом и вступает в силумомента его утверждения директором I_{eHTpa,
4.2. Положение действует до замены его новым.

прилоrltение 1

к Полоrlсению о проведении ат-гестации
педагоги tlеских работн иков

МБУ ДО кrLЦЮТТ кИмпульс> г.о.Самара
с цельtо подтверх(дения соответствия

занимаемой дол)I(ности
АТТВСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество
2. Год, число и месяц рождения
3. Занимаемая должность на j

должность
момент аттестации и дата назначения на эту

4. Сведения о профессиональном обрuзоuа"r,r, наличии ученой степени,
ученого звания

(кoгдаИкaкoеyчeбнoeЗaBeДеHиеoкoHЧИЛ,.nйaциЯПo

образованию, ученая степень, ученое звание)
5. Сведения о
аттестации

повышении кв€lJIификации за последние 5 лет до прохожд.пrо 

l

б. Общий трудовой стаж
7. Стаж гIедагогической работы (работы no .п**Бr,ч;
8. Краткая оценка деятельности педагогического работника (в т.ч,выполнения рекомендаций предыдущей аттестации)

9. Рекомендации аттестационной комиссии

10. Решение аттестационной комиссии

сooТBeтстByeтЗaНиМaеМoЙДoляснoсти(yкaзьlваетсяHaиМеНoBаНи.'oи
должности (указывается наименование должности)

Itоличество голосов за _, против



12. Примечания

Председатель

аттестационной комиссии
Секретарь

аттестационной комиссии
Джа проведения аттест ации

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Прилохtение 2

к Полоlкению
о проведении аттестации

педагогических работников
МБУ ДО кi{{ЮТТ <Импульс>> г.о.Самара

с целью подтверждения
соответствия занимаемой

должности
в аттестационную комиссию

МБУ ДО кI]!ЮТТ кИмпульс> г.о,Самара

С аттестационным листом ознакомлен (а)

С решением аттестационной
(не согласен)

( подп lrcb)

Представление

(полпись педагогичесttого работника, лата)
комиссии согласна (согласен); не согласна

(расшифровка подписи)

(наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом)

(Ф. и.о. ( пол ностью) аттестуемого работн ика)

( наи менован ие долх(ности, ло которой аттестуется работн ик)

ения соот ия зани

Год, число и месяц рождения
Сведения об образовании

(вьlсшее,сpеДНeепpoфеcсиoналЬHoеиT,Д.;кaкoеoбpaзoвaтель"o.й

специальность, квали(lлtкация по лlлплому)
Общий трудовой стаж
Стаж педагогической работы
Стаж работы в данцом учреждении

в данной должности
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Результаты И достижеНия В профессИональной деятельНостИ (в соответствии с

требованиями квалификационной характеристики)

наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания и
т.д.:

наличие деловых и личностных качеств, предполагающих успешную
деятельность:

яркие индивидуальные особенности аттестуемого:

СВеДеНИЯ О ПОВЫШеНИИ КВаЛИфИКаЦИИ (. указанием TeMaT14K14 и объема r<урсовой

полготовки) i

сведения о результатах гIредыдущей аттестации

Подпись руководителя

м,п. 
(РаСшифровка подписи)

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем
присутсТвии (беЗ моегО присутсТвИя) ("y,n"oe полч.рппуrr)

Ознакомлен(а)
(полп ись аттестуемого)

тел. аттестуемого:



1t

Щата ознакомления
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