


профессионального роста, использования ими современных педагогических 
технологий; 
 - повышение эффективности и качества педагогического труда; 
 - выявление перспектив использования потенциальных возможностей 
педагогических работников; 
 - определение необходимости повышения квалификации педагогических 
работников. 
 1.4. Основными принципами аттестации являются  коллегиальность, гласность, 
открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам. 
 1.5. Аттестация педагогических работников, не имеющих квалификационных 
категорий (первой или высшей), включая педагогических работников, 
осуществляющих педагогическую деятельность помимо основной работы, а также по 
совместительству, является обязательной. 
  
2. Организация процедуры аттестации 
 2.1. Аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 
проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических работников, 
проработавших в должности более двух лет и не имеющих квалификационной 
категории. 
 2.2. К категории педагогических работников, подлежащих обязательной 
аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, относятся 
лица, занимающие должности, отнесённые к профессиональной квалификационной 
группе должностей педагогических работников, должностей руководителей – 
заместителей руководителя (Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 г. № 
678 «Об утверждении  номенклатуры должностей педагогических работников 
организации, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»).  
 Административные работники, осуществляющие педагогическую деятельность на 
основе внутреннего совместительства, проходят аттестацию по должности педагога 
дополнительного образования с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности на общих основаниях, если по данной должности отсутствует 
квалификационная категория. 
 2.3. Аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности не 
подлежат: 
 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 (аттестация 
возможна не ранее чем через 2 года после их выхода из указанных отпусков);  
 д) женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет (аттестация возможна не ранее чем через 2 года после их выхода из 
указанных отпусков); 



 е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 
заболеванием (аттестация возможна не ранее чем через год после их выхода на 
работу).  
 Педагогические работники, имеющие вторую квалификационную категорию, так 
же не подлежат аттестации, проводимой с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности. 
 2.4. Необходимость и сроки представления педагогических работников для 
прохождения ими аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности определяется работодателем на основании перспективного графика, 
который разрабатывается заместителем директора по учебно-воспитательной работе 
и утверждается директором МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник»).  
 2.5. Основанием для проведения аттестации является представление директора 
МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник»  (далее - представление). 
        В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 
б) наименование должности на дату проведения аттестации; 
в) дата заключения по этой должности трудового договора;  
г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 
подготовки; 
д) информация о получении дополнительного профессионального образования по 
профилю педагогической деятельности;  
е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 
ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 
качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по 
выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором.  
   2.6. Директор МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник»  вправе представить 
педагогического работника, работающего по совместительству, к аттестации с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности. 
       Если  работник выполняет педагогическую работу в разных должностях и ни по 
одной из них не имеет квалификационной категории, то представление может 
содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку 
профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов его 
профессиональной деятельности по всем должностям, в которых выполняется 
педагогическая работа. 
      2.7. Установленное на основании аттестации соответствие занимаемой должности 
действительно в течении пяти лет. 
 
3. Формирование аттестационной комиссии, её состав и порядок работы 
 3.1. Администрация МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» формирует 
количественный и персональный состав аттестационной комиссии для проведения 
аттестации педагогических работников МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» на 
соответствие занимаемой должности. 
 3.2. Состав аттестационной комиссии учреждения (далее по тексту – АКУ) 
формируется таким образом, чтобы была исключена возможность конфликта 



интересов,  который мог бы повлиять на принимаемое аттестационной комиссией 
решение. 
 3.3.  Численность АКУ – не менее 5 человек. 
 3.4. Состав АКУ ежегодно утверждается приказом директора в составе  
председателя комиссии, секретаря и членов комиссии из наиболее компетентных 
работников МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник», представителя профсоюзной 
организации. 
 3.5. Директор  не может являться председателем АКУ. 
 3.6. Полномочия отдельных членов АКУ могут быть досрочно прекращены на 
основании приказа директора по следующим основаниям: 
 - невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 
      - увольнение члена АКУ; 
      - неисполнение или ненадлежащее использование обязанностей членов АКУ. 
      3.7. Деятельность АКУ осуществляется в соответствии с графиком работы, 
утверждённым приказом директора. 
        3.8. Председателем АКУ является заместитель директора МОУ ДО СДиЮТиЭ 
(ЮТ) «Странник», который назначает секретаря. Председатель руководит заседанием 
Комиссии, подписывает протоколы решения АКУ и аттестационные листы. При 
временном отсутствии председателя работу АКУ возглавляет секретарь.  
       3.9. Заседание АКУ считается правомочным, если на нём присутствуют не менее 
двух третей её членов.  На каждом заседании Комиссии ведётся протокол. 
      3.10. АКУ рассматривает представление, дополнительные сведения, 
представленные самим педагогическим работником, характеризующие его 
профессиональную деятельность. 

3.11. На заседаниях АКУ: 
3.11.1. Секретарь представляет повестку заседания. 
3.11.2. Председатель доводит до сведения членов АКУ информацию, 

подготовленную на основании аттестационных материалов, 
представленных в АКУ. 

3.11.3. Члены АКУ: 
- рассматривают аттестационные материалы,. представленные в АКУ; 
- принимают решения о соответствии (несоответствии) педагогических 
работников занимаемой должности. 

3.12. Педагогический работник должен лично присутствовать при его аттестации 
на заседании АКУ. В случае невозможности присутствия работника в день 
проведения аттестации на заседании АКУ по уважительным причинам (болезнь, 
командировка и т.д.) в график аттестации вносятся соответствующие изменения. 
При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 
без уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его 
отсутствие. 
3.13. При принятии решения АКУ руководствуется представленными в АКУ 
аттестационными материалами. 
           Решение АКУ принимается в отсутствии аттестуемого открытым 
голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов 



АКУ. При равном количестве голосов членов АКУ решение принимается в 
пользу аттестуемого. Аттестуемый, являющийся членом АКУ, не участвует в 
голосовании по своей кандидатуре.  
3.14. Решение АКУ оформляется протоколом,  который подписывается членами 

Комиссии, участвовавшими в заседании. 
3.15. Протокол хранится с представлениями, дополнительными сведениями, 

представленными самими педагогическими работниками, 
характеризующими их профессиональную деятельность. 

3.16. Секретарь АКУ: 
3.16.1. Составляет проведение заседаний АКУ. 
3.16.2. Организует проведение заседаний АКУ. 
3.16.3. Оформляет решение АКУ протоколом. 
3.16.4. Секретарем аттестационной комиссии, не позднее двух рабочих дней 

со дня её проведения, составляется выписка из протокола, содержащая 
сведения о фамилии, имени, отчестве аттестуемого, наименовании его 
должности, дате заседания аттестационной комиссии, результатах 
голосования, о принятом Комиссией решении.  

3.16.5. Знакомит  аттестующихся с выпиской из протокола под роспись в 
течение трех рабочих  дней со дня принятия АКУ решения. 

3.16.6. Срок хранения протоколов заседания АКУ, аттестационных дел 
педагогических работников – пять лет. Выписка из протокола 
хранится в личном деле педагогического работника 

 
4. Права и обязанности АКУ 
     4.1. АКУ имеет право при необходимости: 
     4.1.1. Проводить собеседование с аттестующимися работниками; 
     4.1.2. Запросить у аттестующегося дополнительной информации в пределах 
компетентности; 
     4.1.3. Давать рекомендации педагогическому работнику по совершенствования 
его профессиональной деятельности, о необходимости повышения квалификации с 
указанием специализации и другие рекомендации. 
     4.2. АКУ обязана: 
     4.2.1. Принимать решения в соответствии с действующими правовыми актами; 
     4.2.2. Информировать аттестующихся и директора МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) 
«Странник»  о принятии решении. 
 
5. Права, обязанности и ответственность членов АКУ 
     5.1. Члены АКУ имею право: 

     5.1.1. Вносить предложения на заседании АКУ по рассматриваемым вопросам; 
     5.1.2.Высказывать особой мнение в случае несогласия с принимаемым 

решением и фиксировать его в протоколе заседания АКУ; 
     5.1.3.Участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой 

заседания АКУ. 
     5.2.  Члены АКУ обязаны: 



  5.2.1. Присутствовать на всех заседаниях АКУ; 
  5.2.2. Осуществлять свою деятельность в соответствии с принципами работы 

АКУ; 
  5.2.3. Использовать служебную информацию только в целях решения задач 

АКУ, регламентированных данным Положением. 
     5.3. Члены АКУ несут ответственность за надлежащее использование своих 
обязанностей. В случае неиспользования своих обязанностей член АКУ может быть 
исключён из состава АКУ на основании её решения, принятого большинством 
голосов и утвержденного директором МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник». 
 
6. Порядок обжалования решений аттестационной комиссии 
6.1. Педагогический работник вправе обжаловать результат аттестации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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