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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря

20|2г. Jft 273-ФЗ кОб образовании в Российской ФедерацииD) Труловым кодексом РФ,

Федеральным законо" о" б8.06.2020 ]ф165-ФЗ <о внесении изменений в статьи 4б и l08

ФедеральНого закона от 29.12.2012 J\ь273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации)),

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г, J,,l!l96 <об

уa""р*л""ии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобъазовательным программам), Порядком проведения атгестации

педагогических работников организаций, осущесгвJUlющих образовательную деятельность

(угв. Прик*оr йr""стерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г, Nэ276), Уставом

йу""u"п-ьного бюджетного r{реждениJI дополнительного образования ,Щетская школа

,"*у".r" кГармония> (г. Пересвет) (далее _ Учреждение) и другими нормативно-правовыми

актами, регулирующими образовательную деятельность,
1.2. ПолоЖение регламентирует порядок аттестации педагогических работников Учреждения,

обеспечивает законность Ййствий аттестационной комиссии (даilее - АттестационнаJ{

комиссия), определяет порядок оё создания, организацию деятольности и компетенцию,

1.3. ДтгестацИя rr"дч"о.r"aскиХработникОв проводиТся дтгестационной комиссией с целью

подтвержДения соотВетствиrI педагогическш( работников занимаемым ими должностям на

основе оценки их профессиональной деятельности,
1.4. Основными задачами аттестации педагогических работников явJlяются:

- стимулИрованио целенаправленного, непрерывного повышения ypoBHJl квалификации

педагогических работников, их методологической культуры, профессионаJIьного и

личностного роста;
- опроделение необходимости повышениrl квалификации подагогических работников;
- поъышение эффекгивности и качества педагогшIеской деятельности;

- выявление перспекгив использования потенциаJIьных возможностей педагогических

работников;
- учёт требований федеральных государственных образовательньж стандартов к кадровым

условиям реализаци' образовательных программ при формировании кадрового состава

образовательной организации.
1.5. основными принципами проведения аттестации являются КОЛЛеГИаJIЬНОСТЬ, ГЛаСНОСТЬ,

открытость, обеспечиВающие объекгивное отношение к педагогическим работникам,

недопустимость дискриминации при проведении аттестации,

II. дттестацпонная комиссия, ее состав, порядок работы

2.1,. Дттестация педагогических работников с целью подтверх(дения соответствия

занимаемой должности проводится атгестационной комиссией,

2.2. дттестационная комиссиJI создается приказом директора Учреждения в составе

председателя комиссии, заместитеJIя председателя, секретаря и членов комиссии, по

согласованиЮ в состаВ комиссии вкJIючается представитоль первичной профсоюзной

организации (при наличии такого органа).

2.3. Состав комиссиИ утверждается ежегодно прика:}ом директора Учреждения,

2.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух

третей от общего числа членов Атгестационной комиссии,

i.S. Решение дтгестационной комиссии о результатах аттестации оформляется протоколом,
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ДттестационнаrI комиссия при необходимости может внести в протокол рекомендации ПО

совершенствованию профессиональной деятельности педагогического работника,
выполнение которых проверяется комиссией не позднее, чем через год.
2.6. Дттестационная комиссия вправе дать рекомендации работодателю о возможнOсти
назначения на соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих
специальной подготовки или стажа работы, установленных в р€вделе кТребованиЯ К

квалификации> р:вдела кКвалификационные характеристики должностеЙ рабОтников
образования> Единого квалификационного справочника должностеЙ рУковОдителеЙ,
специалистов и служащих и (или) профессионiлльными стаЕ{дартами, но облаДаЮЩИХ

достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и В

полном объеме возложенные на них должностные обязанности.

III. Проведение аттестации педагогических работников

3.1. Аттесiация с целью подгверждения соответствия педагогических работников
занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических работников,
не имеющих квалификационных категорий (первой или высшей) и имеюЩих
образовательный ценз в соответствии со ст.33 l Трудового кодекса РФ.
На педагогическик работников, принятых на работу до дня вступления в силу ФЗ от
08.06.2020 }ф165-ФЗ <О внесении изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона от
29.|2.20Т2 }lЬ273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), подлежащих аттостации и
признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемоЙ должности, не

распространяется требование части l статьи 46 ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации)) о наличии среднего профессионального образования или высшего образования.
З.2, Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят
следующие педагогические работники:
а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой

цроводится аттестациrI ;

в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности иродам;
д) лица, нахомщиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
Аттестация вышеуказанных работников возможна не ранее, чем через два года после ю(
выхода из указанньж отпусков.
е) отсугствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с заболеванием.
Аттестация данной категории работников возможна не ранее, чем через год после их выхода
на работу.
3.3.Основанием для проведениrt аттестации педагогических работников с целью
пOдтверждения соответствия занимаемой должности является представление директора
Учреждения.
3.4. В представлении содержатся следующие сведениrI о педагогиtlеском работнике:
а) фамилия, имя, отчество;
б) наименование должности, занимаемой педагогическим работником;
в) дата заключения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению
подготовки;
д) информацЕя о получении дополнительного профессионального образования по профилю
педагогшIеской деятельности (сведения об обуlении на курсах повышения квалификации
или полу{ении педагогического образования);
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е) результаты цредыдущих атгестаций (в слr{ае их проведения);
ж) мотивированнаrI всесторонЕяя и объекгивнtul оценка профессиональных, деловых качеств,

результатов профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению
трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором.
3.5. 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 Атгестационную
комиссию дополнительные сведения, характеризующие его профессиональную деятельность
за период с даты предыдущей атгестации (цри первичной аттестации - с даты поступления на

рабоry).
При отказе педагогического работника от ознакомлениJI с пр9дставлением составJuIется акт,
который подписывается руководителем и лицЕlN,lи (не менее двух), в присугствии которых
составлен акт.
3.6. Аттестация цроводится на заседании Атгестационной комиссии с участием
педагогического работника.
3.7. В случае отсутствиrI педагогиtIеского работника в день проводения аттостации на
заседании Атгестационной комиссии по увФкительным причинап{, его аттестация
переносится на другую доц, и в график аттестации вносятся соответствующие изменения, о
чем работодатель знакомит работника под роспись не менее чем за 30 календарных дней до
новой даты проведения его аттестации.
При неявке педагогического работника на заседание Атгестационной комиссии без

уважительной причины аттестациrI проводится в его отсугствие.
3.8. АтгестационншI комиссия рассматривает представление, дополнЕтельные сведения,
предоставленные самим педагогическим работником, характеризующие его
профессиональную деятельность (в сл1"lае их представления).
З.9. По результатам аттестации педагогического работника Атгестационная комиссия
принимает одно из следующих решений:
- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического работника);
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического
работника).
3.10. Решение принимается Аттестационной комиссией в отсутствие аттестуемого
педаюгического работника открытым голосованием большинством голосов членов
комиссии, присутствующих на заседании.
При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом
Атгестационной комиссии, не yracTByeт в голосовании по своей кандидатуре.
3.11. В сл)лшж, когда не менее половины членов Атгестационной комиссии,
присугствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника
занимаемой должности, педагогический работник признается соответствующим занимаемой
должности.
3.12. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутствующего
на заседании Аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения итогов
голосования.
3.13. Результаты аттестации заносятся в протокол, подписываемый председателем,
заместителем. председатеJuI, секретарём и членами комиссии, присугствовавшими на
заседании, коmрый хранится с представлениями дополнительными сведениями,
представленными самим педагогическими работниками, характеризующими их
профессиональную деятельность (в случае их наличия), у работодатеJuI.
З.14. В течение двух дней с момонта проведениrI аттестации секретарем Аттестационной
комиссии составляется выписка из протокола, содержащая сведония о фамилии, имени,
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отчестве аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной

комиссии, результатах голосованиJI и принятоМ аттестационной комиссией решении,

3.15. Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под

роспись в течение трёх рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола хранится в

личном деле ,r"дu.о.й"aского работника. Протокол, представление, дополнитольные

сведениями, предоставленные самим педагогическим работником, характеризующие его

профессион€}льную деятельность (в случае их наличиJI)_хранятся у работодатеJIя,

3.16. В соответстВии с законод-.п""r"ом РоссиЙской Федерации педагогическиЙ работник

вправе обжаловать результаты аттестации в целях подгверждения соответствия занимаемой

должности.
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