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1. O6qrae nonoxeHre

1.1. Hacroflu-lee nonoxeHile pernaMeHTilpyer nopnAoK

pa6orHuxoe Mynr,rqilnanbHoro 6rcAxerHoro

arrecral{ilil

y..tpexA

eHVe

neAaror[LrecKnx
AononHhreJ.tbHoro

o6pasoaaHns Aercxo-totlotuecxofr cnoprr4BHorl r-lxonul r...QonronpyAHoro (4anee
llonoxeHne, ,4loctx r.,Qonronpy4Horo) c qenb]o noATBepxq eHVA coorBercrBr,rfl3aHilMaeMorZ gonxnocla (4anee
- arrecraqr,rn).
1.2. HoprvrarreHoil octioeoti Anfl arrecraLlAtA neAarorilqecKhx pa6orHrxoB rBn'lorc':
- OegepanuHutil 3aKoH ot 29.12.2012 Ns 273-<D3 (c)6 o6pasoaa Hnv B poccnfrcrorZ

OeAepar-lura>;

- Hacrosu-lee l-lonoxeH ne.

l.3.Arrecraqvr_ npoBoAl4Tcfl Ha ocHoBe oqeHKil npo$eccraoHanunoil

AeflTenbHocrr4

neAaforilqecKnx pa6orHn xon.
1'4. Arrec'raqvtA e o6searenbHoM noprAKe no4nexar neAarorilqecKhe pa6ornrxn
Aloctx r',[onronpyAHoro, He hMetou]rae xaanrQr4KaqiloHHbrx Kareroprai (nepe oir nnvr
estculei), BKnloqaq neAarortaqecKllx pa6orurxoB, ocyrJ-lecrBnn]or4l4x neAarorilqecKyro
AeFTenbHocrb noMnMo ocnoaHofi pa6orsl, a raKxe no coBMecrurenbcrBy, KpoMe
neaarorilqecKilx pa60rnnroB, yKa3aHHbrx B nyHKTe 1.g
AaHnoro flonoxeHVA.
1.5. Cporra npoBeAeHilF arrecraqnn.
1.5.1. Arrecraqhr npoBogllTcn oAt4H pa3 B nerb.r.ter.
1.6. OcnoeHbtM14 sadaearvu arrecraLlilt4 eBnetorcn:
- crl4Myfl14pOBaHhe qeneHanpaBneHHoro, HenpepbrBHoro noBbil.leHilg ypoBHfl
xeann$uxa|J./M neAarorilqecKilx pa60rHnxoa, tAx MeroAonorr,{ecrofi
KynbTypbt,
ntaqHocrHoro npo$ecciloHanbHoro pocra
- onpeAefleHne neo6xo4nMocrt4 noBbnueHu, raanr$nxaqw ne4aroruLtecKilx
pa6orHrxoe;
- noBbLuenne e$SeKTLtBHocrt4 KaqecrBa neAa rorilqecxo tI
Aecren bHocfl4, Bbt fl Bfl eH ue
nepcneKTrB ilCnOnb3oBaHVfl noreHL{hanbHbtx eogMoxHocreil neAarorilqecKilx
pa6ornuxoe;
;
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- yvdr rpe6oeaHrara $eAepanbHbtx rocyAapcrBeHHbrx o6paaoaareflbHbrx craHAaproB
r(
KaApoBblM ycnoBilFM peann3aquu o6pasoBarer'tbHbrx nporpaMM
npil Qopnl1rapoBaHun
KaApoBoro cocraBa opranusaqufr
1'7' ocHoeHblMtt npuHq,unaMuarrecra{tv
.

rBnfl,orcq KonflerilanbHocTb, rnacHocrb,
orKpblrocrb, o6ecnet{ilBalotrhe o6uexrileHoe orHolleHile K neAarornqecKilM
pa6ornuraM,

Herqonycn4Mocrb

arrecraqilil.

1.8. Arrecraqnu He noAnexar
rHtugvt..
a) npopa6oraBruhe B 3aHhMae
4anHou opra*V3aqw;
6) 6epeureHH bte xeH u_ll4H bt ;
a) xenqrHbr, HaxoArrJ-rilece B ornycKe no 6epeureHHoc'4 poAaM;
l4

г) находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет;
д) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев в связи с
заболеванием.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «в» и «г»
пункта 1.8 данного Положения, возможна не ранее чем через два года после их
выхода из указанных отпусков.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «д» пункта
1.8 данного Положения, возможна не ранее чем через год после их выхода на
работу.
2. Аттестационная комиссия
2.1. Аттестацию педагогических работников осуществляет аттестационная
комиссия формируемая ДЮСШ г.Долгопрудного
2.2. Формирование, структура и состав аттестационной комиссии.
2.2.1. Аттестационная комиссия создается распорядительным актом директора в
составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов
комиссии и формируется из числа работников организации, в которой работает
педагогический работник, представителя выборного органа первичной
профсоюзной организации (при наличии такого органа), представителей
коллегиальных органов управления организации.
2.2.2. Директор организации не может являться председателем аттестационной
комиссии.
2.2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была
исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемое аттестационной комиссией решение.
2.2.4. Численный состав аттестационной комиссии – не менее 3 человек.
2.2.5. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом
директора.
2.2.6. Срок действия аттестационной комиссии составляет 3 года.
2.2.7. Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть
досрочно прекращены приказом директора по следующим основаниям:
- невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья;
- увольнение члена аттестационной комиссии;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена
аттестационной комиссии.
2.3. Председатель аттестационной комиссии:
- руководит деятельностью аттестационной комиссии;
- проводит заседания аттестационной комиссии;
- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии;
- определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения
вопросов;
- организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению
предложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с
вопросами их аттестации;
- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;
- контролирует хранение и учет документов по аттестации;
- осуществляет другие полномочия.
2.4. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других
уважительных причин) председателя аттестационной комиссии полномочия

председателя комиссии по его поручению осуществляет заместитель
председателя комиссии либо один из членов аттестационной комиссии.
2.5. Заместитель председателя аттестационной комиссии:
- исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, командировка и
т.п.);
- участвует в работе аттестационной комиссии;
- проводит консультации педагогических работников;
- рассматривает обращения и жалобы аттестуемых педагогических работников,
связанные с вопросами их аттестации;
- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;
- осуществляет другие полномочия.
2.6. Секретарь аттестационной комиссии:
- подчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии;
- организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам комиссии о
дате и повестке дня ее заседания;
осуществляет
прием
и
регистрацию
документов
(представления,
дополнительных собственных сведений педагогического работника, заявления о
несогласии с представлением);
- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;
- обеспечивает оформление выписок из протокола заседания аттестационной
комиссии;
- участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с аттестацией
педагогических работников;
- обеспечивает хранение и учёт документов по аттестации педагогических
работников;
- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из
протокола;
- осуществляет другие полномочия.
2.7. Члены аттестационной комиссии:
- участвуют в работе аттестационной комиссии;
- подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии.
2.8. Порядок работы аттестационной комиссии.
2.8.1. Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с графиком
аттестации, утвержденным директором.
2.8.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее
двух третей от общего числа членов комиссии.
2.9. К документации аттестационной комиссии относятся:
- приказ руководителя о составе, графике заседаний аттестационной комиссии;
- протоколы заседаний аттестационной комиссии;
- документы по аттестации педагогических работников в составе личных дел
(представление, выписка из протокола заседания аттестационной комиссии);
- журнал по приему заявлений педагогических работников на аттестацию.
3. Подготовка к аттестации.
3.1. Решение о проведении аттестации педагогических работников принимается
директором. Директор издает соответствующий распорядительный акт,
включающий в себя список работников, подлежащих аттестации, график
проведения аттестации и доводит его под роспись до сведения каждого
аттестуемого не менее чем за месяц до начала аттестации.
3.2. В графике проведения аттестации указываются:
- ФИО педагогического работника, подлежащего аттестации;

- должность педагогического работника;
- дата и время проведения аттестации;
3.3. Представление директора на педагогического работника.
3.3.1. Проведение аттестации педагогических работников осуществляется на
основании представления работодателя в аттестационную комиссию.
3.3.2. В представлении директора должны содержаться следующие сведения о
педагогическом работнике:
а) фамилия, имя, отчество;
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) уровень образования и квалификация по специальности;
г) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных,
деловых качеств, результатов профессиональной деятельности на основе
квалификационной характеристики по занимаемой должности и (или)
профессиональных стандартов, в том числе в случаях, когда высшее или среднее
профессиональное образование педагогических работников не соответствует
профилю педагогической деятельности в ДЮСШ г.Долгопрудного, участия в
деятельности методических объединений и иных формах методической работы.
3.3.3. Педагогический работник с представлением должен быть ознакомлен
руководителем под роспись не позднее, чем за месяц до дня проведения
аттестации. После ознакомления с представлением педагогический работник
имеет право представить в аттестационную комиссию собственные сведения,
характеризующие его трудовую деятельность за период с даты предыдущей
аттестации (при первичной аттестации – с даты поступления на работу), а также
заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия со сведениями,
содержащимися в представлении руководителя.
3.3.4. При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением
руководителя составляется соответствующий акт, который подписывается
руководителем и лицами, в присутствии которых составлен акт.
4. Проведение аттестации.
4.1. Педагогический работник должен лично присутствовать при его аттестации на
заседании аттестационной комиссии.
4.2. В случае невозможности присутствия работника в день проведения
аттестации на заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам
(болезнь, командировка и др.) в график аттестации вносятся соответствующие
изменения.
4.3. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной
комиссии без уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его
отсутствие.
4.4. Оценка деятельности аттестуемого.
4.4.1. Аттестационная комиссия рассматривает сведения о педагогическом
работнике,
содержащиеся
в
представлении
руководителя,
заявление
аттестуемого с соответствующим обоснованием в случае несогласия с
представлением руководителя, а также дает оценку соответствия педагогического
работника квалификационным требованиям по занимаемой должности.
4.4.2. Обсуждение профессиональных и личностных качеств работника
применительно к его должностным обязанностям и полномочиям должно быть
объективным и доброжелательным.
4.4.3. Педагогические работники в ходе аттестации проходят квалификационные
испытания в письменной форме по вопросам, связанным с осуществлением ими
педагогической деятельности по занимаемой должности. Квалификационные

испытания считаются успешно пройденными, если педагогический работник
ответил правильно на 2/3 вопросов.
4.4.4. Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать
педагогическому работнику вопросы, связанные с выполнением должностных
обязанностей.
4.4.5. Секретарь
аттестационной
комиссии
ведет
протокол
заседания
аттестационной комиссии (далее – протокол), в котором фиксирует ее решения и
результаты голосования. Протокол подписывается председателем, заместителем
председателя,
секретарем
и
членами
аттестационной
комиссии,
присутствовавшими на заседании, и хранится у руководителя.
4.5. Порядок принятия решений аттестационной комиссией.
4.5.1. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная
комиссия принимает одно из следующих решений:
- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника) при
условии прохождения профессиональной переподготовки или повышения
квалификации;
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).
4.5.2. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого
педагогического работника открытым голосованием большинством голосов
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии.
4.5.3. При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии считается,
что педагогический работник соответствует занимаемой должности.
4.5.4. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом
аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.
4.5.5. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно
присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после
подведения итогов голосования.
4.5.6. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который
вступает в силу со дня подписания председателем, заместителем председателя,
секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в
голосовании, и заносится в аттестационный лист педагогического работника.
В аттестационный лист педагогического работника в случае необходимости
аттестационная комиссия заносит рекомендации по совершенствованию
профессиональной деятельности педагогического работника, о необходимости
повышения его квалификации с указанием специализации и другие рекомендации.
При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций, педагогический
работник не позднее чем через год со дня проведения аттестации представляет в
аттестационную
комиссию
информацию
о
выполнении
рекомендаций
аттестационной
комиссии
по
совершенствованию
профессиональной
деятельности.
Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогических
работников утверждается приказом руководителя образовательной организации.
4.6. Аттестационный лист и выписка из приказа, предоставляются для
ознакомления с ними работника под роспись и принятия решений в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Аттестационный лист, выписка из приказа, хранятся в личном деле
педагогического работника. По письменному заявлению педагогического
работника работодателем может быть выдана заверенная копия аттестационного
листа.
4.7. Решения, принимаемые директором.

4.7.1. Результаты аттестации работника представляются директору не позднее
чем через три дня после ее проведения.
4.7.2. В случае признания педагогического работника соответствующим
занимаемой
должности
при
условии
прохождения
профессиональной
переподготовки или повышения квалификации руководитель принимает меры к
направлению его на профессиональную переподготовку или повышение
квалификации в срок не позднее одного года после принятия аттестационной
комиссией соответствующего решения.
4.7.3. По завершению обучения педагогический работник представляет в
аттестационную комиссию отчет об освоении программ профессиональной
переподготовки или повышения квалификации.
4.7.4. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации
несоответствующим
занимаемой
должности
вследствие
недостаточной
квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с
пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.
Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести
педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
руководителя работу (как вакантную 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 Трудового кодекса Российской Федерации).
4.8. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9. Аттестационная комиссия образовательной организации по представлению
руководителя вправе выносить рекомендации о возможности приема на работу на
должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки
или стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации»
квалификационных характеристик, но обладающих достаточным практическим
опытом и компетентностью, как это установлено пунктом 9 «Общих положений»
раздела
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования»
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
утвержденного
приказом
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н,
зарегистрированного
в
Минюсте
Российской
Федерации
06.10.2010,
регистрационный № 18638.

