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1. Общие положеIIия
1,1 . Настоящее Положение устанавливает правила проведения аттестации

педагогических работников на соответствие занимаемых должностей N4БУ
!О гороДскогО округа Самара (ДМШ J\9 7) (далее дN,IШ J\ъ 7).

|.2. Настоящее Положение о проведении аттестации педагогических
работников fiVIШ .,ъ 7 с целыо подтверждения соответствия занимаемой
должносТи (лалее - ПолоЖение) разработано в соответствии с пунктом 2
статьИ 49 Закона Российской Федерации <об образовании)) J$ 27з-ФЭ от.
29.I2.2012 Г- И СОЦИаЛЬНоГо развития Российской Федерации от 26.0в.2010 г.
J\tb 761-н (об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел<квалификационные характеристики должностей работников образования)),
приказоМ N4инистерства образования и r{ауки Российской Федерации о].
0],04.2014 Г. JФ 276 <Об УТВеРЖДеНИИ Порядка аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность)) и
Труловьiм кодексом Российской Федераuии от З0. 12.2001 J\ъ l97-Фз.

1,з. АттестаЦия с целЬю подтверждениЯ соответствия занимаемой дол}кности
проводится один раз в пять лет в отношении педагогических работников ОУ,
не имеющих квалификационных категорий (второй, первой, высшей).

1.4. Аттестации с цеJIыо подтверждения соответствия занимаемой
должности не подлежат следующие педагогические работники:

а) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет;
б) беременные женщины;



в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
г) находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижении им возраста

трех лет.
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с

заболеванием.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами ((в)) и

(г) пункта 1.З. данного Положения, возможна не ранее чем через два года
после их выхода из указанных отпусков.

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом ((е))

пункта 1.3. данного Положения, возможна не ранее чем через год после их
выхода на рабо,гу.

1.5. Аттестация педагогических работников ДIИШ JYл 7 проводится в целях

установления соответствия уровня квалификации требованиям
квалификационных характеристик по дол}кностям: преподаватель,
концертмейстер, методист, педагог-организатор.

1.6. Основными задачами аттестации педагогических работников являются:
о стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня

квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
гrрофессионального и личностного роста;

о огIределение необходимости повышения квалификации педагогических

работников;
о повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
о выявление перспектив использования потенциальных возможЕIостей

педагогических работников;
Учет требований федеральных государствеrIных образовательных стандартов к

кадровым условиям реалпизации образовательных программ при

формировании кадрового состава организаций; обеспечение
дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников с

учетом установленной квалификационной категории и объема их
преподавательской (педагогической) работы.

1.7. Основными принципами аттестации являются: коллегиальность, гласность.
открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
1 .В. ДМШ JVg 1 осуществляет разработку аттестационных заданий и

необходимой инструктивной документации в рамках настоящего Положения
по проведению аттестации.

1.9.Щля оценки профессиональных и личностных компетенций аттестуемых
квалификационное испытание проводится в форме письменного экзамена
(тестирования).

1 .1 0. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемьiм ими должностям
проводится один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной
деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми
организациями (далее - аттестационная комиссия организации).



Z. Дттестационная комиссия ДМШ NЪ 7, ее состав и регламент рабОтЫ
2,1. Дттестационная комиссия в составе председателя, заместителя

председателя, секретаря и членов комиссии формируется из

административного и педагогического состава работников ДrИШ ЛЪ J,
представителей первичной профсоюзной организации ДМШ J\{'9 7. В состав

аттестационной комиссии могут включаться (.,о согласованию)
представители органов государственной власти, учрежлений высшего

профессионального образов ания, научных и других организаций.
2.1 "1. Пр.дседатель аттестационной комиссии:

руководит деятельностъю аттестационной комиссии Оу;
. проводит заседания аттестационной комиссии оу;
о распределяет обязанности между членами аттестационной комисСИИ ОУ;
о определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения

вогIросов;
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 ОУ,
. контролирует хранение и учет документов по аттестации.

в случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других

уважительных причин) председателя аттестационной коМИссИИ ОУ
полномочия председателя комиссии по его поручению осуtцествляет

заместитель председателя комиссии либо один из членов аттестационной
комиссии

2,1.2. Заместительпредседателяаттестационнойкомиссии:
. исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск,

командировка и т.п.);

участвует в работе аттестационной комиссии ОУ;
подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии ОУ.

Секретарь аттестационной комиссии :

организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам

комиссии о дате и повестке дня ее заседания;

осуществляет прием и регистрацию документов (представления,

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

ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии ОУ;
обеспечивает оформление аттестационных листов и выписок из приказа

директора о результатах аттестации педагогических работников;

участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с

аттестацией педагогических работников;
обеспечивает хранение и учёт документов по аттестации педагогических

работников;
о гIодписывает протоколы заседаний аттестаЦионной коМИссии.

2.|,4, Члены аттестационной комиссии:

a
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о участвуют в работе аттестационной комиссии Оу;
. подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии оу.

2.2. ПерсонаЛьньiЙ состаВ аттестацИонноЙ комиссии, график ее работы,
регламент аттестации, формы протоколов, программа аттестации
определяются ежегодно приказом дмШ Jф 7 в соответствии с настоящим
положением.

2.з. СостаВ аттестацИонноЙ комиссиИ формируется таким образом, чтобы
была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы
повлиять на гIринимаемые аттестационной комиссией решения.2.4, Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере
необходимости, в течение учебного года.

2.5. При неявке аттестуемого на заседание аттестационной комиссии по
причине, признанной аттестационной комиссией уважительной, срок
аттестации для данного аттестуемого переносится. основания неявки
аттестуеМого на заседание комиссии должны быть заявлены им накануне
либо в день заседания письменно, при наличии возможности с приложением
подтверждающих причину неявки документов.

2.6. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной
комиссии без уважительной причины аттестационная комиссия проводит
аттестацию в его отсутствие.

2,7. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствуют не менее 2lЗ (двух третей) ее членов.

2.8. Аттестационная комиссия (по результатам тестирования) принимает
решение открытым голосованием большинством голосов присутствующих на
заседании членов аттестационной комиссии.

2,9. Результаты аттестации сообщаются аттестуемому секретарем
аттестационной комиссии ДI\,IШ J\ъ 7 письменно в течение З0 дней после
подведения итогов голосования.

2.1 0" решение аттестационной комиссии оформляется протоколом,
которыи подписывается председателем, заместителем председателя,
секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в
голосовании. Аттестационная комиссия оУ принимает одно из решений:
. соответствует занимаемой должности (указывается должность

работника);
о не соответствует занимаемой должности (указывается должность

работника).

3. Сроки, продолжительность, график аттестации
з. l. Аттестация проводится в течение года согласно

утвержденному приказом директора ДI\4Ш ЛЬ 7.

графику,

з.2. Формирование графика аттестации осуществляется с учетом срока
действия ранее проведенноЙ аттестации педагогических работников.
Формирование графика осуществляет назначенный приказом директора

(секретарь



3.З. Началом процедуры аттестации является дата проведения заседания
Аттестационной комиссии для данного аттестуемого.

З,4. Информация о дате, месте и времени проведения процедуры
аттестации доводится секретарем аттестационной комиссии ДIИШ J\lb 7 до
сведения аттестуемых письменно не позднее чем за З0 календарных дней до
ее начала.

4. Аттестация педагогических работников tla соответствие занимаемой
должности в соответствии с требованиями, установленными

квалификационными характеристиками по данной должности
4,1 . Аттестация на соответствие занимаемой должности является

обязательной для педагогических работников не имеющих на данный момент
первой или высшей квалификационной категории и проводитQя на основании

переданных в аттестационную комиссию представлений - характеристик на
аттестуемых, подготовленных административными работниками и
подписанных руководителем (лиректором) ДI\{Ш Jф ], Секретарь
аттестационной комиссии ДIИШ J\Гл 7 знакомит под роспись аттестуемых с

представлением не позднее чем за З0 календарных дней до дня проведения
аттестации.

4.2. После ознакомления с представлением педагогический работник
имеет право представитъ в аттестационную комиссию ОУ собственные
сведения, характеризующие его трудовую деятельность за период с даты
предылущей аттестации, а также заявление с соответствующим
обоснованием в случае несогласия с представлением работодателя.

4,З , Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой
должности проводится один раз в пятъ лет в соответствии с графиком
аттестации.

4,4, Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой
должности проводится на основаFIии представления.

4.5, Аттестационная комиссия по результатам тестирования принимает

решение о соответствии или несоответствии педагогического работника
занимаемой должности на основании результатов квалификационных
испытаний и представления работодателя педагогического работника.

4.6. Решение аттестационной комиссии ОУ заносится в протокол,
подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и
членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании,
который хранится с представлениями, дополнительными сведениями,
представленными самими педагогическими работниками,
характеризующими их
наличия), у работодателя,

профессиональную деятельность (в случае их

4,1 , При неявке педагогического работника на заседание аттестационной
комиссии без уважительной причины аттестационная комиссия проводит
аттестацию в его отсутствие.

5. Реализация решений аттестационной комиссии



5.1. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно
Присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации,
сообщаются ему после подведения итогов голосования.

5,2. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в
протокол, подписываемый председателем, заместителем председателя,
секретарем и членами аттестационной комиссии организации)
гIрисутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями,
дополнителъными сведениями, представленными самими педагогическими
работниками, характеризуюrцими их профессиональную деятельность (в
случае их наличия), у работодателя,

5.3. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее
ДВУХ рабочих днеЙ со дня ее проведения секретарем аттестационной
комиссии организации составляется выписка из протокола, содержащая
сВедения о фамилии, имени, отчестве (.rри наличии) аттестуемого,
наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии
организации, результатах голосования, о принятом аттестационной
комиссиеЙ организации решении. Работодателъ 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.

5.4. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими дол}кностям на основе оценки и
профессиональноЙ деятельности педагогический работник вправе
обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. В случае признания педагогического работника по результатам
аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие
недостаточной квалификации труловой договор с ним может быть
расторгнут в соответствии с пунктом З части 1 статьи 81 Трулового кодекса
Российской Федерации. Увольнение по данному основанию допускается,
если невозможно перевести педагогического работника с его письменного
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и
вакантную нижестояшую должность или нижеоплачиваемую работу),
которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть
З статьи 81 Трулового кодекса Российской Федерации).
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