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Положение
о проведении аттестации на соответствие занимаемой должности в
МБОУ ДОД «Детская школа искусств N 5 г. Йошкар-Олы"
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об аттестации педагогических работников
разработано на основании Федерального закона Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации",
определяет правила проведения аттестации педагогических работников
МБОУ ДОД «ДШИ N5 г. Йошкар- Олы» на соответствие занимаемой
должности.
1.2. Аттестация проводится в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки
их профессиональной деятельности.
1.3. Основными задачами аттестации являются: стимулирование
целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации
педагогических работников, их методологической культуры, личностного
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;
• обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических
работников.
1.4. Основными принципами аттестации являются коллегиальность,
гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к
педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при
проведении аттестации.
1.5.Основанием для аттестации является приказ директора школы о

включении работника в число аттестуемых.
II. Лица, подлежащие аттестации, периодичность и сроки проведения
аттестации
2.1. Аттестация проводится раз в пять лет в отношении педагогов, которые не
имеют первой или высшей квалификационной категории.
2.2.Не подлежат аттестации педагогические работники, проработавшие в
занимаемой должности менее двух лет. Также нельзя проводить аттестацию
для:
-беременных женщин;
-женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам;
-педагогических работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
трех лет. Для этих категорий педагогов аттестация возможна только через
два года после их выхода из соответствующих отпусков.
2.3. Аттестуемый работник знакомится под роспись с приказом директора о
включении его в число аттестуемых не позднее,
чем за 3 месяца до аттестации.
2.4. Срок прохождения аттестации не должен превышать 2 месяца. Не
позднее, чем за месяц до проведения аттестации работодатель доводит до
сведения педагогического работника информацию о дате, месте, времени и
формах проведения его аттестации.

III. Формирование аттестационных комиссий, их состав и порядок
работы
3.1. Аттестация педагогических работников МБОУ ДОД «ДШИ №5»
проводится аттестационной комиссией, формируемой администрацией
школы с момента выхода приказа о включении данных работников в число
аттестуемых.
3.2. Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии формируется из числа
административных работников, а также преподавателей высшей и первой
квалификационной категории. Персональный состав аттестационной
комиссии утверждается директором школы. Для проведения аттестации с
целью подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой
должности в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке
включается представитель выборного органа соответствующей первичной
профсоюзной организации.
3.3. Состав аттестационной комиссии и экспертных групп формируются
таким образом, чтобы была исключена возможность конфликта интересов,
который мог бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией
решения.
3.4. Формы проведения аттестации разрабатываются аттестационной
комиссией конкретно для каждого аттестуемого.

Возможные формы проведения аттестации:
• экспертиза учебной документации аттестуемого;
• анализ качества освоения программы;
• анализ участия педагога в жизни школы;
• изучение портфолио аттестуемого;
• анализ конспекта урока, внеклассного занятия, родительского
собрания;
• изучение методической продукции;
• проведение урока, внеклассного мероприятия, родительского собрания;
• собеседование (примерные вопросы аттестуемому сообщаются не
позднее, чем за месяц);
• презентация методической разработки и др.
3.4. Заседание аттестационной комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.
3.5. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его
аттестации на заседании аттестационной комиссии.
3.6. Решение аттестационной комиссией принимается открытым
голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов
аттестационной комиссии. При равном количестве голосов членов
аттестационной комиссии считается, что педагогический работник прошел
аттестацию.
3.7.Графики работы аттестационной комиссии, формы проведения
аттестации утверждаются приказом директора школы.
IV. Решение комиссии
4.1. Комиссия выносит решение «соответствует занимаемой должности»
или «не соответствует занимаемой должности»
4.2.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.
4.3. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации
педагогических работников утверждается приказом директора.
4.4. Аттестационный лист дается работнику для ознакомления в срок не
позднее 10 календарных дней с даты принятия решения аттестационной
комиссией. Аттестационный лист хранится в личном деле работника.
4.5. 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 аттестуемый не позднее, чем через год со дня
проведения аттестации, отчитывается перед аттестационной комиссией о
выполнении рекомендаций по совершенствованию профессиональной
деятельности.
4.6. В случае принятия решения комиссией о несоответствии работника
занимаемой должности договор с педагогическим работником может быть
расторгнут в соответствии с п. 3. ч. 1. ст. 81 ТК РФ*.
Работнику может быть предложена повторная аттестация в течение
календарного года.
4.7. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в
соответствии с законодательством Российской Федерации.*

