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[lpnnnro
Ha neAaroruL{ecKoM coBeTe
yAHOTO

l-lonoxenne
o6 arrecr a'4ln neAa rorx qecKltx pa6orx u roe
c qenbxl noATBepxAeHlre coorBercrBltf, 3aHgtMaeMoi 4onxnocryl
1.

O6qre nonoxeHltt

1.1. Hacroeu-lee nonoxeHile pernaMeHTilpyer nopflAoK arrecraqun ne.qarorilqecKilx

pa6orHnroe MynraL{unanbHoro 6rcgxeruoro yqpex{AeH4F AononHrrenbHoro

o6paaoaaH[fl Aercxo-pnou:ecxotl cnopn4BHofi luxonur r. fionronpy4Horo (4anee llonoxenue, AIOCtX r.,[onronpy4noro) c Lleflbto noArBepxAeHnfl coorBercrB14F
3aHilMaeMoil 4onxuocrn (ganee - arrecta1ua).
1.2. HoptuarileHofi ocnoaofr AnF arrecraqvu negarorilqecKylx pa6orHnxoB eBflFtorcn:
- OeAepanunstil 3aKoH or 29.12.2012 Ns 273-03 (06 o6pasoaaHVn B PoccyrrZcxorl
Oe4epaqrr>;
- HacronrJ-lee flonoxeHile.
1.3. ArrecraqtAn npoBoAl/Tcn Ha ocHoBe oLleHKr4 npo$eccraonanunofi AenrenbHocrr4

neAarornqecKhx pa6ornnxoe.
1.4. Arrecraquv e o6RsarenbHoM nopeAKe no4nexar ne4aroruqecKile pa6orHnxu
AIOCIU r.,[onronpy4Horo, He nMetou1ne xeann$rKalllloHHbtx Kareropr,rr,r (nepeofi nnu
eutculetZ), BKnloqas ne4arorilqecKnx pa6ornraxoB, ocytqecrBnflpult4x neAaforilqecKylo
AenTeflbHocrb noM[Mo ocHoeFroft pa6orur, a raKxe no coBMecrilTenbcrBy, KpoMe
neAarorilLlecKllx paoornnxoB, yKa3aHHbrx B nyHKre 1.8 AaHHoro nonoxenns.
1.5. Cpoxn npoBe4eHnfl arrecraqw.
1.5.1. Arrecraqrn npoBoAt4Tce oALtH pa3 B nflTb ner.
1.6. OcHoaHbrMt4 sadartaMu arrecraqnn FBflFtorcq:
- cTl4MynilpoBaHne qeneHanpaBneHHoro, HenpepbrBHoro noBbtueHnF ypoBHfl
xaannSnxaLrytn neAarorilqecKlrx pa6orurroa, vx Mero4onoril.'tecxoil Kynbrypbt,
nuqHocrHoro npoQecciloHanbHoro pocra;
- onpeAeneHile Heo6xo4uMocrvt noBbrl.teHilf, xeann$raraqlzl'l neAarorilqecKilx

pa6ornrxoe;
- noBbllxeuue OQSeKTHBHocrt4 n KaqecrBa neAarorn.{ecxofr AeFTenbHocrl4, BbtRBneHne
nepcneKTilB ilcnonb3oBaHufl noreHLlnanbHbtx sogr\roxxocref neAarorilqecKilx
pa6ornnxoe;
- yvdr rpe6oeaurta $e4epanbHbrx rocyAapcrBeHHbrx o6paeoeareflbHbtx craH4aproB K
KaApoBblM ycnoBilflM peann3aqnr o6pasoBarenbHbtx nporpaMM npn $oprurapoBaHlz;a
KaApoBoro cocraBa opranmsaqnfr
1.7. OcxoeHbtMl4 npuHtl,unaMuarrecraqnn FBnRlorcg KonnernanbHocrb, rnacHocrb,
orKpblrocrb, o6ecne.{ilBatou.lile o6uexrneHoe orHolueHne K neAarorhqecKhM
pa6orH n xa M, HeAo nycrt4 Mocrb AL1 cKp M Lr Haqtln n p il n po Be AeHnA arrecra qil il.
1.8. Arrecraqylr' He noAnexar cneAytou-lile neAarorilqecKile pa6orHuxr:
a) npopa6oraBluue B 3aHilMaeuotZ 4onxHocrlr MeHee,qByx ner a 4annofi opraHil3aqilil;
6) 6epeueHHbte xeHl4l4Hbt;
e) xenquHbt, HaxoAnu-lilecn B ornycKe no 6epeueHHocl4 t4 pogaM;
.
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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.

