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положение

об аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия
,}анимасмым должностям

1. Обшие положения

1.i. Настоящее положение разработано в соответствии с Труловым кодексом Российской

Федерации от З0.12.2001 NЪ 197-ФЗ (далее - ТК РФ), Федеральным законом от 29,12,2012

JVg 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Минздравсоцразвития

России от 26.08.2010 Ns 7бlн <Об утверяtдении Единого квалиtРикационного справочника

долrкностей руководителей, слециаJIистов и служаIцих, приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 Nb 276 <О порядке проведения

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную

деятельность>; нормативЕьiми правовыми актами Российской Федерации и Тульской

области, регламентируюrцими вопросы аттестации педагогических работников

государственных, муницитrальных и частных организаций, осуществляющих

образоватепьную деятельность.

дел "Ква,тификационные характеристики дол}кностей работников образования")).

1,2, Аттестация педагогических работников МБУ ДО кЦентр детского творчества>

проводится с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым

ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.

1.3. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников

занимаемой долrкности проводится один раз в 5 лет в отношении педагогиLIеских

работников, не имеющих квалификационньж категорий (первой и высшей).

1.4. Основными принципами проведения аттестации педагогических работников являются

коллегиальность, гласность, открытоСть, обеспечивающие объективное отношение к

педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

1.5. Аттестации не подле}кат:



1.5.1. педагогические работники, проработавшие в занимаемой долтtности менее дв}х лет;

1 .5.2. беременные же}Iщины;

1.5.3. женrцины, находяrциеся в отIIуске по беременности и родам;

,l 1.5.4. педагогические работники, находяtциеся в oTllycкe по уходу заребенком до

достижения им возраста трех лет.

1.6. Аттестация указанных в подл. 1.5.З, 1.5.4 rr. 1.5 настоящего гIоJIоrtIения работников

возможна не ранее чем 1Iерез /,(ва года после их выхода из указанньж отпyсков.

1.7. Основанием для проведения аттестации яL]ляется прелставление руководителя МБУ

ЩО<IJентр детского творчества>, руководителя структурного Iтодразделения или другого

уполномоченного лица.

1.8. Представление должно содер}кать мотивированную всестороннюю и объективную

оценку профессисlнальньlх, деловых качеств педагогического работника, результатов его

профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики по

занимаемой долх<гlости, информацию о прохождении педагогиLIеским работником
,{- повышlения квалификации, в т. ч. по направлению работодателя, за период,

предшествуюшlий аттестации, свеления о результатах предьiдущих аттестаций.

С прелставлением педагогический работник дол}кен быть ознакомлен руководителем

МБУ ДО(Центр детского творчества) (руководителем структурного подразделения или

другим уполномоченным лицом) под роспись не позднее чем за месяц до дня проведеЕия

аттестации. После ознакомления с представлением педагогический работник имеет право

представить в аттестационн}то комиссию собственные сведения, характеризуюlцие его

трудовую деятельность за период с даты предыдущей аттестации (гrри первичной

аттестации - с даты поступления на работу), а также заявление с соответствующим

обоснованием в случае несогласия с представлением руководителя N4БУ ЩО<I{ентр

1 детского творчества> (руководителя структурного подразделения ипи другого

уполномоченного лица).

2. Формирование аттестационной комиссии, ее состав и пOрядок работы

2.|. Аттестация педагогиLIеских работников с целью подтверхiдеЕия соответствия

занимаемой должности проводится аттестационной комиссией, формируемой

руководителем МБУ .ЩО <I {eHTp детского тtsорчества)) и состояrцей из председатепя

комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.

2.2. В состав аттестационной комиссии входят представители органов управления и

педагоги МБУ flOKI_{eHTp детского TBopaIecTBaD.



2.з. В состаВ аттестационЕой комиссии в обязаr:ельном порядке вклюIIается представитель

выборного органа первичной профсоюзной организации МБУ ДО KI_{eHTp ДеТСКОГО

творчества)) .

2.4. Состав аттестационной комиссии формируется таким образоп.r, чтобы бы:rа исключена

возможность конфликта интересов, которьтй мог бы повлиятъ [Ia принимаемые

аттестационными комиссиями решения.

2,5. Персональный состав аттестационной комиссии и график работы утверждается

приказом руководителя МБУ !О KIJеHTp детского творчества)) ехtегодно.

2.6. Руководство работой аттестационrrой комиссии осушествляет IIрелседатель (во время

отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя).

2,] . Заседание,. аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем

присутствует не менее двух третей ее членов и представитепь выборного органа

первичной профсоюзной организации.

2.8. Решение аттестационной комиссией приниN{ается в отсутс"гвие аттестуемого

педагогического работника открытыI4 голосованием большинством голосов,

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равном коJIиIIестве

голосов tIJleHoB аттестационной комtиссии считается, LITо педагогический работник прошеп

аттестацию. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся rIJleHoM

аттестационной комиссии, не гIаствует в голосовании rro своей кандидатуре.

3 Проведение аттестации педагоги[Iеских работникOв с целью подтверждения

соответствиff занимаемой должности

З.1, Информация о дате, N{ecTe и времени проведения аттестации письменно доводится

руководителем МБУ fiO <I_{eHTp детского творчества> (рl,ководителем структурного

подразделения или другим уполномоLIенным лиrдом) до сведения flедагогического

работника, подлежащего аттестации, не позднее IIем :]а месяц до ее начала.

3.2. Педагогические работники в ходе аттестации проходrlт квалификационные испьlтания

в письменной форме по вопросам, связанным с осуrцествлениеi\4 ими педагоги.tескоЙ

деятельности по занимаемои долхtгIости.

З.З. Квалификационные испытания проводятся

(тестирование).

в форме письменного экзамена

З,4, Письменный экзамен (тестирование) * форпtа испытания, при которой аттестуемый

работник oTBeaIaeT письменно на вопросы, предJIагаемые комиссией в рамках tlрограММы

квалификационных испыталrий

З.5, Программа кваJIификационных испытаний формируется ITo долхtностям работников

образования и разрабатываются в соответствии с разделом ",Щолхtен знать"



{

Квалификационных требований, утверtкденных уполномоченным федеральным органом

исполнительной власти.

3.6. В процессе проведения квалификационньш иопытаний педагогический работник

подтверждает знания:

- гlриоритетных направлений развития образовательной системы РФ

* законов и и}IьIх нормативньlх правовых актов, регламентируюrцих образовательнуЮ

деятельность,

- Конвенции о правах ребенка;

основ обrцетеоретических дисциrrлин в объеме. несlбходимом для решениЯ

d цедагогических задач;

технологий *диагностики лричин конфликтных ситуаций, их профилактики и

разрешения;
* основ работы с персональныNI компьютером, электронной по.tтой и браузерами,

мультимедийныь,r оборудованием ;

* правил внутреннеготрудового распорядка образовательной организации;

* правил по oxpal{e труда и пожарной безопасности;

методов убеrкдения, аргумеI"Iтации своей позиции, установления контактов с

обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их

заменяющими). коллегами по работе и т. д.

З.7 . Полоясительное заключение о сдаче квалификационньтх испытаний дается при
ti

условии успешного выполнения не менее 60Yо от общего tIисла предлохtенных заданиЙ.

З.8. Решение о соответствииlнесоответствии педагогического работника занимаемоЙ

долх(ности принимается комиссией на основании результатов квалификациоЕных

испытаний, представления руководителя МБУ ДО <Центр детского творчества> г.Щекино

(руководителя структурного подрапделения или другого уполномочеuного лица) и других

документов, иN{еющих значение для обеспечения объективной оценки профессиональной

деятельности педагогического работника.

3.9. По результатам аттестации комиссия принимает одно из решениЙ:

* соответствует занимаемой дол>ttl"lости (указывается должность работника);

- не соответствует занимаемой долтtности (указывается дол}кность работника).

d З.10. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации

несоответствующим занимаемой дол}кности вследствие недостаточной квалификации

труловой договор с ним мохtет бьтть расторгнут в соответствии с п. 3 ч, 1 ст. 81 ТК РФ

(несоответствие работника занимаемой долrкности или выполняеN,Iой работе вследствие

недостаточной квалификации, подтвержденной резупьтатами аттестации),



Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести

педагогического работника с его шисьменного согJIасия на другую имеюtцуюся у

работодателя работу (как вакантFlую должность или работу, соответствуюtцую

квалификации работника, ,гак и вакантнук) uижестоящую долх{ность или

них(еоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния

здоровья. 
ý

3.11, Решение комиссии оформляется протоколом, который подписьlвается

председателем, заместителем председателя, секретарем и tlленчtми комиссии,

принимавшими участие в голосовании.

3.i2. РешеЕие комиссии заносится в аттестационный лист lIедагогического работника.

В аттестационцый лист педагогического работника в сJIучае необходимости комиссия

заносит рекомендации по совершенствованию профессиональной деятельности

педагогического работника, о необходимости ловышения его квалификации с указанием

сПециалиЗации и другие рекомендации. Щанные рекомендации используются в

дальнейшей работе с педагогом,

З.13. Решение аттестационной комиссии о

работника утверждается приказом руководителя

3,14. Руководитель МБУ fiO <L{eHTp детского

подразделения или другое уtlолномоченное

работника с аттестационным листом и приказом

З.15. Аттестационньlй лист и выписка из приказа о результатах аттестации хранятся в

пичном деле педагогического работника.

3.16. Результат аттестации педагогический работник вправе обжаловать в порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации.

результатах аттестации педагогического

МБУ ЩО KIJеHTp детского творчества)) .

TBoptIecTBa> (руководитель структурного

лицо) обязан ознакомить под роспись

о результатах аттестации.
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