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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения аттестации педагогических 
работников, осуществляющих образовательную деятельность (далее -  
Положение), определяет правила, основные задачи и принципы проведения 
аттестации педагогических работников занимаемыми ими должностями 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 6» (далее -  МБУ ДО ДТТТИ № 6), реализующего 
образовательные программы общего образования, а также дополнительные 
образовательные программы, дополнительные предпрофессиональные 
образовательные программы.
1.2. Порядок аттестации составлен на основании следующих документов:

- п.2 статьи 49 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
“Об образовании в Российской Федерации”;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 года 
№ 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
1.3. Аттестация педагогических работников проводится в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.
1.4. Основными задачами проведения аттестации являются:

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 
квалификации педагогических работников, профессионального и 
личностного роста;
- повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 
педагогических работников;
- учёт требований федеральных государственных образовательных 
стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ 
при формировании кадрового состава МБУ ДО ДУНИ №6;
-определение необходимости повышения квалификации педагогических 
работников.

1.5. Основными принципами проведения аттестации являются 
коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 
отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации 
при проведении аттестации.



2.1. Аттестация педагогических работников МБУ ДО ДШИ № 6 в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемыми ими 
должностями проводится один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно 
формируемой учреждением (далее аттестационная комиссия МБУ ДО ДШИ 
№ 6) в начале учебного года и действующей на протяжении всего учебного 
года.
2.2. Аттестационная комиссия МБУ ДО ДШИ № 6 создается приказом 
директора школы в составе председателя комиссии, секретаря и членов 
комиссии.
2.3. В состав аттестационной комиссии организации в обязательном порядке 
включается представитель выборного органа соответствующей первичной 
профсоюзной организации.
2.4. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 
приказом директора МБУ ДО ДШИ № 6, изданным не менее чем за 30 
календарных дней до дня проведения аттестации и содержащим список 
работников организации, подлежащих аттестации, график проведения 
аттестации.
2.5. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника 
работодатель вносит в аттестационную комиссию организации 
представление.
2.6. 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 профессиональную 
деятельность за период со дня предыдущей аттестации (при первичной 
аттестации - с дня 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.
2.7. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии МБУ ДО 
ДШИ № 6 с участием педагогического работника.

Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 
нём присутствуют не менее двух третей от общего числа членов 
аттестационной комиссии организации.
2.8. В случае отсутствия педагогического работника в день проведения 
аттестации на заседании аттестационной комиссии МБУ ДО ДШИ № 6 по 
уважительным причинам, его аттестация переносится на другую дату, 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.

II. Формирование аттестационной комиссии, состав и порядок работы.



2.9. Аттестационная комиссия вправе провести аттестацию педагогического 
работника в его отсутствие на основании дополнительного заявления 
работника о проведении аттестации в его отсутствие.
2.10. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная 
комиссия МБУ ДО ДШИ № 6 принимает одно из следующих решений:

- соответствует занимаемой должности (указывается должность 
педагогического работника);

не соответствует занимаемой должности (указывается должность 
педагогического работника).
2.11. Решение принимается аттестационной комиссией МБУ ДО ДШИ № 6 в 
отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 
большинством голосов членов аттестационной комиссии, присутствующих 
на заседании.

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся 
членом аттестационной комиссии организации, не участвует в голосовании 
по своей кандидатуре.
2.12. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии 
МБУ ДО ДШИ № 6, присутствующих на заседании, проголосовали за 
решение о соответствии работника занимаемой должности, педагогический 
работник признается соответствующим занимаемой должности.
2.13. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 
присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации, 
сообщаются ему после подведения итогов голосования.
2.14. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в
протокол, подписываемый председателем, секретарем и членами 
аттестационной комиссии МБУ ДО ДШИ № 6, присутствовавшими на 
заседании, который хранится с представлениями, дополнительными 
сведениями, представленными педагогическими работниками,
характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их 
наличия), у работодателя.
2.15. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее 
двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной 
комиссии составляется выписка из протокола, содержащая сведения о 
фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его 
должности, дате заседания аттестационной комиссии организации, 
рекомендации, результатах голосования, о принятом аттестационной 
комиссией МБУ ДО ДШИ № 6 решении. Работодатель знакомит 
педагогического работника с выпиской из протокола под роспись в течение 
трех рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола хранится в 
личном деле педагогического работника.
2.16. 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 проводится аттестация;



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 подпунктом
“е” настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на
работу.
2.17.Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки и 
профессиональной деятельности педагогический работник вправе 
обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

III. Функциональные обязанности председателя 
аттестационной комиссии.

Председатель аттестационной комиссии:
3.1 Организует работу по созданию необходимых условий для проведения 
аттестации, разъясняет работникам ее цели и задачи, несет ответственность 
за создание положительной атмосферы в ходе аттестации.
3.2 Составляет план подготовки проведения аттестации.
3.3 Знакомит аттестующих с квалификационными требованиями по 
разрядам оплаты труда и должностными обязанностями по содержанию 
предмета.
3.4 Распределяет функциональные обязанности членов комиссии и 
контролирует их выполнение.
3.5 Готовит и проводит заседания аттестационной комиссии.
3.6 Готовит на рассмотрение Представление для предварительной 
аттестации в школе преподавателям, подающим документы в вышестоящие 
органы на присвоение им I или высшей категории.
3.7 Осуществляет контроль за правильным оформлением аттестационной 
документации.
3.8 Утверждает график проведения творческих отчетов, открытых уроков в 
преддверии аттестации, заседаний комиссии.
3.9 Контролирует правильность записи об аттестации в трудовой книжке 
аттестуемого.



IV. Функциональные обязанности секретаря аттестационной комиссии. 

Секретарь аттестационной комиссии:

4.1 Обеспечивает методическую помощь аттестующимся, ведет с 
преподавателем разъяснительную работу по заполнению документации к 
аттестации .
4.2 Принимает и регистрирует заявления аттестуемых.
4.3 Собирает дополнительный материал об аттестующихся и проверяет 
поступивший материал.
4.4 Готовит на рассмотрение Отзыв -  представление о преподавателе, 
подавшим заявление на аттестацию на соответствие занимаемой должности.
4.5 Несет ответственность за оформление следующих документов:

- график аттестации, утвержденный приказом директора (до 1 сентября).
- журнал регистрации документов аттестуемых;
- выписка из протокола с решениями комиссии и рекомендациями (срок 
заполнения -  день аттестации на подпись директора для оформления 
приказа по аттестации);
- журнал протоколов аттестационной комиссии (срок заполнения -  день 
аттестации на подпись членам комиссии). Запись в протоколах должна 
быть грамотной, четкой, лаконичной, аккуратно оформленной 
разборчивым почерком.

4.6 Готовит выписки, ходатайства из решения аттестационной комиссии для 
оформления документов преподавателям, подающим документы в 
вышестоящие органы на присвоение им I или высшей категории.

V. Члены аттестационной комиссии

5.1 Должны:
-иметь стаж работы не менее 5 лет, для педагогических работников 
обязательным является наличие квалификационной категории;
- нормативно -  правовой базой аттестации;
- владеть формами и методами получения анализа и обобщения 
информации в пределах компетенции работника;
- создать положительную атмосферу в период аттестации, быть 
готовыми к помощи и сотрудничеству, разрешению конфликтных 
ситуаций;
- владеть речевой культурой.

5.2 Имеют право:
- запрашивать необходимую информацию в пределах своей

компетенции;



привлекать к процедуре аттестации кураторов;
выступать в качестве экспертов в пределах своей компетенции;
на защиту прав аттестуемых.

VI. Ответственность аттестационной комиссии

6.1 Аттестационная комиссия несет ответственность:
за обеспечение объективности принятия решения в пределах своей 

компетенции;
за максимальную достоверность экспертизы.

Примечание: Данное Положение утверждается директором школы,
председателем первичной профсоюзной организации. Срок действия 
данного Положения не ограничен.


