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1. Общие полоя(ения

1.1. Порядок проведениrI аттестации педагогиtIескЕх работников в цеJuгх шодтверждешIlI
соответствиJ{ залтимаемой доJDкности ржработан в соответствии с Труловым Кодексом
Российской Федераrrии, Федеральным законом кОб образоваЕии в Российской Федерации)),
Прикж Министерства образованиr{ и науки Российской Федерации (Мшrобрнауки России) от 7
апреJut 2014 г. N 276 г. Москва "об утверждеrпти Порялка проведенlшI аттестаIц4и педагогических
работников организаций, осуlцествJu{ющих образовательную деятельность" и Правилами
внутреЕнего трудового распорядка Учебного Щентра допоJIнительного образования
кПорспекгlавш (далее - Щонтр).

1.2. Настолций порядок оцределяет правила, основные задачи и пришц{пы проведения
аттестации работrтиков Щентра, замещающим педtгогические доJDкности, в том числе в случаях,
когда зirмеIцение должностей осущестЁJIяется по совместитеJIьству в IJeHTpe или иной
организации, а также путем совмещенйя доJDIGrостей нарялу с работой в Щентре, определенной
трудсвым договором.

1.4. Аттестаlшя работников проводится в цоJuж подтверждеЕия соответствия занимаемым ими
дOJDкностям Еа основе оценки rл< профессионмьной деятепьности.

1, 5. Основными задачами проведешIlI аттестации явJuIются:
оцроделение необходшrлоGти повышениJI ква-тифкаrщrа работлшп<ов;
повышение эффектlшности и качества педагогической деятеJIьности;
выrшление перспектив испоJIьзовtlниrI пот€шryrаJIьных возможностей рабошппсов;
pals4oнitJlbнoe испоJIьзоват*rе образоватеlБного и творчеýкого fiотеш{шша работrшпсов;
повышение гrрофессион{л.Jьного и)овrrя работнлшtов;
оптимк}аIц{я подбора и расстановки кад)ов в Ifеrrгре,

1.6. ОсновЕыми принципами прведониrI атгестации явJIяются коллегиаJьность, гласЕость,
ОТкрытость, обеспочиваюшlие объективное отношение к педагогическим работншtам,
недопустимость дискриминацflи цри шроведении аттестации.

2. Ат=гестация педагогических работников в цqпях шодтвер}цдения соответствия
занимаемой доляtности

2.1. АттестаIцtя педагогических работлшrков в цоJIrж подтверждения соответствия педагогическ}lх
работнlлсов занимаемым ими доJDкностям проводится один раз в IIrtTb лет на основе оценки их
профессиональноЙ деятельности аттестационными комиссиlIми, самостоятельно формируемыми
Щентром.

2,2. МтестационнаJ{ комиссиJI создается распорядитеJьным акгом директора Щентра в составе
предаедатеJIя комиссии, заместитеJIя председатеJlя, секретаря и членов комиссиЕ.

2.3. Аттостация педагогических работников проводится в соответствии с приказом директора
Щентра, содержашц-rм список работнr.п<ов, подлежащих аттестации, график проведениrI
аттестации.
2.З.1. С гrриказом подлежащие аттестации работники знакомrIтся под роспись не менее чем за З0
кыIондарных дней до д}ш проведениrI Iд( аттестации по графику.
2.4. Для проведения аттестации Еа кrDкдого подагогиqеского работншса дироктор
(нспосредствеrтный руководитель работцика) вносит в аттестационную комисgию
представление.

2.4.1. В представлении содержатýя следующие сведеЕия о шедtгогIтtlеском работнlлсе:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) наименование доjDкности на дату проведеЕLIJI аттестации;
в) дата закпючениrI uо этой доJDкIIoсти трудового договора;
г) уровенъ образования и (или) квалификации по специаJьности или направлению подготовки;



л) информациrI о поJryчении допоJIнительного профессио}IаJIьного образования по профилю

педагогической деятеJьности;
е) результаты предыдуцих аттестаr{ий (в слуrае ю( проведсния);
ж) мотивИрованн{UI Bcecтopoн[Ut I И объективНаlI оценк& профессионi}JIьньDq деловьD( качеств,

результатов профессиональной деятельности педагогlттlеского работника по выполнению

трудовых обязанностей, возложенньtх на него трудовым договором.

2,4.2. С предотавлением педагогиЧескlй работник знакомится под роспись не rrозднее, чем за З0

кLлендарньж дней до дЕя IIроведониrr аттестации и по }келанию может представитЬ В

аттестаIц'IОннуЮ комиссиЮ дOпоJIнитеJьные сведениrI, характеризуюrцис его профессиональную

деятельность за период с даты flредьцущей аттестации (при первичной аттестации - с даты
поступленIIII на работу).

2,4.э. При отказе педагогиtIеского работника от ознакоп{лениlI с представлением составJIrtется

ак", оотЬр"rй подписывается директором IdeHTpa (непосредственным руководителем работника)
и лицами (не менее двуr(), в присутствии которых составлен акr.

2.5. Дтгестация проводится на заседании атгестационноЙ комиссии с участиом пеДагогичоскогО

работника.

2.б. Заседание аттестационной комиссии считается гIравомочным, есJIи на н9м присутсТВУЮт не

мФнее двух третей от общего тIисла членов аттестаIs4онной комиссии.

2,7.В сJцлIае отсутствrбI педiгогического работrrика в деЕь проведеЕиrI атгестаIши на ЗаСеДании

аттестациоrпrой комиссии Щентра по увФкительным приtIинам? его аттестация переносится на

ДругуЮ ДUry, и в графrЛt аттестаЦии вносяТся соотвеТствуюIIц4е измененIДI, о чем работник
извощается под роспись не менее чем за З0 календарных дней до новой даты проведения его

аттестаIд.lи.

2.8, При неявке педагогического работrшка на заседание аттестаrцаонной комиссИи беЗ

уважительной причиЕы аттестационная комиссиrI проводит аттестацию в его отсутствие.

2,9. ДтгестаrШоннЕUI комиссиЯ рассматриваеТ представление, допоJIнительные сведения,

представленные самим педагогическим работником, характеризующио его профессионаjIьную

деятеJIьность (в сJ{учае I,D( представлетшя).

2.10. По результатам аттестации педагогиqеского работника аттестационнаlI комиссия rrринимает

одно из следуюrцшt решений:

- 
соотвеТствуеТ заr*шrаемойдоJDкности (указывается доJDкность педаrогического работrшсса);

соответствует занимаемой должности (указывается доJDкность педагогшIеского работrпка).

2.10.1. Решение принимастся аттестаLц,Iонной комиссиеЙ в отсутствие аттестуемОГО

педагогиrlеского работника открытым голосованием большинством голосов Iшенов

аттестационной комиссии, присутствующих на заседании.
2.|0,2. При прохождении аттестации педагогическрй работник, являюrrцтЙся членом
аттестадионной кошпассии, не у{аствует в голOсовании по своей кандидатуре.
2.10.3. В случмх, когда Ее менее поповины члýнов аттестационной комиссии, присугствуIощиХ
на заседаНии, прогОлосоваJIИ за решоние о соответствии работника занимаемой допжности,
подагог}tчеокий работник признается соответствующим занимаемой должнОСти,
2.10.4. Розу.тьтатЫ аттестациИ педагогиЧескогО работника, непосреДственно присутствующего на

заседании аттостационной копшrссии, сообщаются elnry ПОСЛе подведения итогов голосования.

2.11. Результаты аттестitции педагогиtlескю( работников заЕосятся в протокол, подIмсьшаемый
председателем' заместителем председатеJIя' секретарем и членами аттестационной комиссии,
присутствовавIIмми на засодilнии, который хранится с предсцlвлениllми, дополнитеJъНЫМИ
сведениями, предстЕtвленными самим педагогическими работниками, характеризующими иХ

професоионitльную деятеJьtIость (в сJIr{ао их нщшчиrI), в архиве I]eHTpa.



2.|2. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не шозднее двух рабочих дней со
дшI ее проведениrI секретарем аттестаIs{онной комиссии Щентра составляется выписка из
протокола, содержащiU{ сведениlI о фалшлrши, имени, отчестве (при наличии) атгеотуемого,
наименоваЕии его доJI]кности, дате заседания аттеотационной комиссии, результатах
голосованиrl, о приIIJIтом аттестациошлой комиссией, решении.
2,|2.1. Педагогический работllик зЕакомится с выпиской из протокола под роспись в теч9ние
трех рабо.псх дней после ее составленIбI.
2.|2.2. Выписка из протокола хранится в личном деле педагогиtIеского работrштка.

2.1З. Результаты аттостации в цеJuIх подтверждениJr соответствиrI педагогических работников
занимаемым ими доJDкностям на основе ощеЕки их профессиона_iьной деятельности
педагOгический работrпак вправе обжаловать в соответствии с законодатеJьством Российской
Фелерачии.

2.14. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимае]\fой должности не проходят
следуюшие педагогические работники:
а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
б) проработавшие в I]eHTpe в занимаемой должности менее двух лет;
в) беременные х(еЕщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица" находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с заболеваниеп,t.

2,|4.1. Аттестация педагогических работr*rков, предусмотренных подпунктами tlгll и llдl'

настояшIего гцiнкта, возможна не ранее чем через два года после их вьIхода из указанньD(
отгIусков.
2.|4.2, Аттестация педагогических работников, IIредусмотренньD( подпунктом "е" настоящего
пункта, возможЕа не ранее чем чсрез год после их выхода на рабоry.

2.15. Аттестационные комиссии дают рекомендации дироктору Щентра о возможности
назначениrI на соответствующие доJDкности педilгогичесютх работников лиц, не им9юIiцD(
спеrцаальноЙ пOдготовки или стажа работы, установленньD( в ра:lделе "Требования к
rвалификации" рa:lдела "Квалификационные характеристики должностей работников
образования" Единого квалифIжаrщонного спрdво.rrrика долясrостей руководителей,
специаJIистов и сJryжаuшх и (или) профессиоЕаJьными стандартами, но обладаюrrцлх
достаточЕым uрактическим oIшToM и компетентностью, вьшоJI}UIющих качественно и в IIолном
объеме возложош{ые на них доJDкностные обязанности.

3. Заrоrючительные положения

3.1. Предусмотренные настояIIцlrм Порядком принципы аттестации педагогических работников в
необходимых сJцлаJIх детаJмзируются отдеJIьным положениями, утверждаемыми директором
Щентра.

3.2. Настоящrй Порялок всцдвет в cи]ry с момента его утверждеIil{я дФектором Щектра и действует без
ограниtIения срока (до внесеrшя соответств5rющr,Dr rазменеrшшi и допоrrrrеrшй ипи принятия нового
Порядiа).

3.3. ГIорядок примешIется к трудовым отношениlIм, возникшим до вступления его в действие.

3.4. Вопросы, ноурегуJIированные настояIцI4м Порядком, рЕвреш&ются в порядке, установленном
Труловым кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами трудового законодатеjьства.


