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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об аттестационной комиссии муницип€lльного

образовательного
дополнительного
учреждениJI
профессион€tльного образования <Ресурсный центр новых информационных
технологиЬ(далее - Положение) определяет основные цели, порядок работы и
создаваемои
комиссии,
ответственность членов аттестационной
Муниципullrьном автономном образовательном )л{реждении дополнительного
профессионЕLльного образованиrI <Ресурсный центр новых информационных
технологиЬ (далее - МАОУ ШО (iH{ НИТ), 1"rреждение) для проведения
аттестации педагогических работников, в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их
профессиона-пьной деятельности и по желанию педагогических работников (за
исключением педагогических работников из чисJIа профессорскопреподавательского состава) в цеJuIх установлениrI кваrrификационной
категории (основание: ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. J\Гs
273-ФЗ <tОб образовании в Российской Федерации) (далее - Аттестационная
комиссия).
I.2.При осуществлении своих полномочий Аттестационная комиссия
автономного

руководствуется:
I.2.|. Федеральным Законом Российской федерации от 29.02.2012 г. Jф
27З-ФЗ<М образовании в Российской Федерацип.
науки РоссийскоЙ
|.2.2. Приказом Министерства образования
Федерации от 07.04.2014 г. J\b 276 Об утверждении порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих

и

образовательную деятельность>.

|.2.З.Приказ Министерства здравоохранения и социuшьного рuввития
Российской Федерации от 26 авryста 2010 года ЛГs 761.н <Об утверждении
единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специzlпистов и служащих, раздел <iIФалификационные характеристики
должностей работников образованиrл).

|.2.4.Профессиональный стандарт 01.004: Педагог профессион.tльного

образования
профессион€lJIьного
обучения,
дополнительного
профессион€LIIьного образования, утвержденный прикzвом Министерства труда
и соци€tльной защиты Российской Федерации от 8 сентября 20t5 г. ЛГs 608н,

образование профессионаJIьное дополнительное (основной ОКВЭД ЩентРа),
- Квалификационные
который устанавливает применение ЕКСД

характеристики должностей руководителей и специ€tлистов высшеГО
профессион€uIьного и дополнительного профессионаlIьного образования,

утвержденные приказом Министерства здравоохранениrI

и

социztльного

рz}звития Российской Федерации от 11.01.2011 }tЪ 1н.
I.2.5. Иными нормативными актами и распорядительными документами в

сфере образования по вопросам проведения аттестации педагогических

работников.

Работа Аттестационной комиссии при проведении аттестации
педагогических работников в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям строится на
1.3.

принципах коллеги€lльности, гласности, открытости, обеспечеЕия объективного
отношения к педагогическим работникам, недопустимости дискриминации при
проведении такои аттестации.
1 .4. Основными задачами проведениrI аттест ации являются
|.4.|.Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения
уровня квалификации педагогических работников, их методологической
культуры, профессионаlrьного и личностного роста.
квалификации
1.4.2. Определение
необходимости
повышения
педагогических работников.
качества
педагогической
|.4.3. Повышение
эффективности
:

деятельности.
потенциЕtльных
использовануIя
|.4.4. Выявление
перспектив
возможностей педагогических работников.
1.4.5. Учет требований федеральных государственных образовательных
стандартов к кадровым услови[м ре€lлизации образовательных программ при
формиро вании кадрового состава r{реждения.
|.4.6. обеспечение
дифференциации
размеров оплаты труда
педагогических работников с учетом объема их преподавательской работы.
2.

Аттестационная комиссия

2.1. АттестацшI педагогических работников

в

целях подтверждения
соответствиrI педагогических работников занимаемым ими должностям
проводится один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной
деятельности.
2.2. Аттестационн€ш

комиссия

МАОУ ШО(РЦ НИТ)создается

прикr}зом

директора МАОУ ДlО(РЦ НИЪв составе: председателя комиссии) заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии.
2.3. Аттестационн€ш комиссия формируется из числа наиболее опытных
работников учреждениrI. В состав Аттестационной комиссии могут входитъ
работники сторонних образовательных организаций г.соликамска
представителей от r{редителя.
4

2.4.Персональный состав Аттестационной комиссии утверждается
прик€tзом директора МАОУ ДIО(РЦ НИТ).

2.5. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с
прикzвом директора МАОУ ДПО(РЦ НИТ>.
2.6.Щиректор учреждения знакомит педагогических работников с

прикzlзом, содержащим список работников учреждения,

подлежащих
аттестации, графиком проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30
календарных днеи до дня проведенияих аттестации.
2.7. Щля проведения аттестации на каждого педагогического работника
директор учреждения вносит в Аттестационную комиссию представление За
период с даты предыдущей аттестации (пр" первичной аттестации - с даты

поступления на работу).
2.8. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом
работнике:
а) фамилия,имя, отчество (.rр" наличии);
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата закJIючениII по этой должности трудового договора;
г) уровенъ образования и (или) квшrификации по специutльности или
направлению подготовки;
пол}п{ении дополнительного профессионrшьного
д) информация

о

образования по профилю педагогической деятельности;
е) результаты предыдущих аттестаций (в слуrае их проведения);
объективная оценка
ж) мотивированн€uI всесторонняя и
профессион€lJIьных, деловых качеств, результатов профессиональной
деятельности педагогического работника по выполнению трудовых
обязанностей, возложенных на него трудовым договором.

2.9.Педагогический работник вправе самостоятелъно представить на
Аттестационную комиссию дополнительные сведения, характеризующие его
профессионztльную деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при

первичной аттестации - с даты поступлениrI на работу).

2.10.Щиректор

МДОУ ДIО (РЦ НИЪ знакомит

педагогического
работника с представлением под роспись не позднее чем за З0 календарных
дней до дня проведения аттестации. После ознакомления с представлениеМ
педагогический работник по желанию может представить в аттестационнУЮ
комиссию организации дополнительные сведения, характеризующие его
профессион€tльную деятельность за период с даты предыдущей аттестации (.rРИ
первичной аттестации - с даты поступлениrI на работу).

педагогического работника от ознакомления с
представлением составляется акт, который подписывается директОРОМ

При

отк€ве

учреждения и лицами (не менее двух), в присутствии которых сосТаВлен аКТ.

2.||. Аттестация проводится на заседании Аттестационной, комиссии
МАОУ ДПО(РЦ НИЪс }пIастием педагогического работника.
В cJýryIae отсутствия педагогического работника в день проведения
аттестации на заседании Аттестационной комиссии по уважительным
причинам его аттестацшI переносится на друryю дату и в график аттестации
вносятся соответствующие изменения, о чем директор знакомит работника под
росписъ не менее чем за З0 календарных дней до новой даты проведения его
аттестации.
При неявке педагогического работника на заседание Аттестационной
комиссии МАОУ ДIО (iРЦ НИЪ без уважительной причины Аттестационная
комиссиrI МАОУ ДIО(РЦ НИЪпроводит аттестацию в его отсутствие.
2.L2. Распределение обязанностей между членами АттестационноЙ
комиссии.
2.12.1 . Председатель Аттестационной комиссии:
- осуществляет руководство работой Аттестационной комиссии,
определяет план работы, распределяет обязанности между членами

Аттестационной комиссии, объявляет правомочность
Аттестационной комиссии или его переноса, проводит

заседания
заседаниrI

Аттестационной комиссии, рассматривает представления директора МАОУ
ДПО (iРЦ НИЬ и дополнительные матери€tлы педагогического работника о его
профессиональной деятельности, участвует в голосовании) подписывает

протокол, осуществляет иные функции.
2.|2.2. Заместителъ председателя Аттестационной комиссии
- обеспечивает координацию работы членов Аттестационной комиссии,
осуществляет контроль подготовки к заседаниям Аттестационной комиссии,
рассматривает представлениrI директора МАОУ ДIО (РЦ НИЪ и
его
о
педагогического
матери€lлы
дополнительные
работника
профессиональной деятельности, участвует в голосовании) подписывает
протокол, осуществJuIет функции председателя комиссии в сл}чае его
:

отсутствия.
2.Т2.З. Секретаръ Аттестационной комиссии:

_ осуществляет подготовку к заседаниям Аттестационной комиссии
(оформляет и рассылает документы, оповещает лиц, принимающих )п{астие В
заседаниях комиссии о времени и месте ее проведения, обеспечиваеТ

необходимыми матери€rлами), рассматривает представления директора МАОУ
ДПО (РЦ НИЪ и дополнительные матери€rлы педагогического работника о его
профессиональной деятельности, )л{аствует в голосовании, по ходу Заседаний
Дттестационной комиссии оформляет протокол заседания АттестационноЙ
комиссии, составляет выписку из протокола (о принятом АттестационнОй

комиссии решении), осуществляет иные

действия

органиЗациОнНО-

технического характера в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением.
2.|2.4. Члены Аттестационной комиссии
- присутствуют на заседаниях Аттестационной комиссии, рассматривают
представлениlI директора МАОУ ДIО (РЦ НИЪ и дополнительные матери€tлы
педагогического работника о его профессиона-гlъной деятельности, )п{аствуют в
голосовании, подписывают протокол, выполняют поручения председателя
Аттестационной комиссии, осуществляют иные функции.
2.t3.Заседание Аттестационной комиссии считается прааомочным, если
на нём присутствуют не менее двух третей от общего числа членов
:

Аттестационной комиссии.

2.I4.По

АттестационнаrI

работника
результатам аттестации педагогического
комиссия МАОУ ШIО(РЦ НИТ>принимает одно из следующих

решений:
2.|4.1. Соответствует занимаемой должности (указывается должность
lrедагогического работника) ;
2.|4.2. Не соответствует занимаемой должности (указывается должность
педагогического работника).
2.|5. Решение принимается Аттестационной комиссией МАОУ ШО(РЦ
НИЪ в отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым
голосованием большинством голосов Iшенов Аттестационной комиссии МАОУ
ДIО(РЦ НИТ), присутствующих на заседании.
2.16.
сJýrчаях, когда не менее половины членов АттестационноЙ
комиссии МАОУ ЛlО(<PЦ НИТ), присутствующих на заседании, проголосовzlло
за решение о соответствии работника занимаемой должности, педагогический

В

работник признается соответствующим занимаемой должности.
2.|7. При прохождении аттестации в целях подтверждения соответствиrI
педагогических работников занимаемым ими должностям педагогический

работник, являющийся членом Аттестационной комиссии, не участвует в

голосовании по своеи кандидаryре.
2. 1 8. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно
присутствующего на заседании Аттестационной комиссии МАОУ ДlО <РЦ
НИТ), сообщаются ему после подведеЕия итогов голосования.

2.L9.Результаты аттестации педагогических работников заносятся в
протокол, подписываемый председателем, заместителем председаТеЛя,
секретарем и членами Аттестационной комиссии МАОУ ШIО <РЦ НИТ),
присутствовавшими на заседании, который хранится с предсТаВленИЯМИ,
дополнительными сведениями, представленными самими педагогическими

работниками, характеризующими их профессионЕlльную деятельносТЬ (в слУчае
их наllичия), у директора МАОУ ШОёЦ НИТ).

2.20. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее
двух рабочих дней со дня ее проведениf, секретарем Аттестационной комиссии
МАОУ ДlО (РЦ НИЬ составляется выписка из протоколц содержащаrI

сведения о фамилии, имени, отчестве аттестуемого, наименовании его
должности, дате заседаниrI Аттестационной комиссии МАОУ ДПО (еЦ НИТ),
результатах голосования, о принятом Аттестационной комиссией МАОУ ШО
(Н{НИЬрешении.
,Щиректор МАОУ ДIО (iРЦ НИЪ знакомит педагогического работника с
выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее
составления. Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического
работника.
2.2|. Результаты аттестации
целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки и
профессиона-пъной деятельности педагогиtIеский работник вправе обжа_повать в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

в

3.

Зашlючительные положеция

3.1. Состав Аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы
была искJIючена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять
на принимаемые Аттестационной комиссией решения.
3.2. JIюбой член Аттестационной комиссии может быть исключен из
состава Аттестационной комиссии по личному зЕUIвлению, а также по
инициативе директора МАОУ .ЩIО (РЦ НИТ), в случае невыполнения или

некачественного выполнения возложенных обязанностей. Все изменения,
вносимые в состав Аттестационной комиссии, оформляются прикЕIзом

директора МАОУ ДlО(РЦ НИТ).
3.3. Аттестацию в цеJuIх подтверждения соответствиrI занимаемоЙ
должности не проходят следующие педагогические работники:
3 .З . 1 . педагогические работники, имеющие квЕLlrификационные категории;
З.3.2. проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в МАОУ

ДПО(РЦНИТ>;
З.З .3 . беременные женщины;

отпуске по беременности и родам
(аттестация возможна не ранее чем через два года после их выхода иЗ
З.З.4. женщины, находящиеся

в

указанных отпусков);
3.3.5. лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет (аттестация возможна не ранее чем через два года после иХ
выхода из ук€}занных отпусков);

З.3.6. отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в
связи с заболеванием (аттестация возможна не ранее чем через год после их
выхода на рабоry).
3.4. Аттестационн€ш комиссия МАОУ ЛlО(iРЦ НИЪ дает рекомендации

работодателю о возможности н€вначения на соответств)rющие должности
педагогических работников лиц, не имеющих специа-шьной подготовки или
стажа работы, установленных в рЕвделе <(Требования к квалификации) раздела
<trGалификационные характеристики должностей работников образования>>
Единого квалификационного справочника должностей ,руководителей,
специЕlпистов и служащих (Приказ Министерства здравоохранения и
социального р€ввития Российской Федерации от 26 авryста 2010 г. Nч7бlн) и
(или) профессионutльными стандартами, но обладающих достаточным
практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в
полном объеме возложенные на них должностные обязанности.
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