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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о проведении аттестации педагогических работников 
в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимае-

мым ими должностям муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования «Детская музыкальная школа им. Л.Н. Толстого» Ще- 
кинского района (далее МАУДО ЩДМШ №1) разработано в соответствии с 
пунктом 8 части 1 статьи 48; статьёй 49, Федерального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министер-
ства образования и науки РФ № 276 от 07.04.2014 г. 

1.2. Целью аттестации является определение соответствия аттестуемого зани-
маемой должности на основе оценки его профессиональной деятельности и 
профессиональных характеристик. 

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; 

• учет федеральных государственных требований к кадровым условиям 

реализации образовательных программ при формировании кадрового 

состава МАУДО ЩДМШ №1; 

• определение необходимости повышения квалификации педагогиче-

ских работников; 

• обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических 

работников. 

1.4. Принципами аттестации являются: коллегиальность, гласность, открытость, 

обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, не-

допустимость дискриминации при проведении аттестации. 

1.5. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один 

раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттеста-

ционной комиссией МАУДО ЩДМШ №1. 

1.6. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности не 

подлежат: 

• педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности 

менее двух лет; 

• беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беремен-

ности и родам; работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет. 

1.7. Основными критериями оценки профессиональной деятельности аттестуе-

мого при проведении аттестации являются: 

• соответствие квалификационным характеристикам к занимаемой долж-
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ности, прежде всего возможность исполнения им должностных обязан-

ностей в соответствии с инструкцией, уставом МАУДО ЩДМТТТ №1; 

• определение его участия в решении поставленных перед МАУДО 

ЩДМШ №1 задач, сложности выполняемой им работы; 

• результаты исполнения трудового договора; 

• прохождение повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки. 

1.8. Основанием аттестации является представление директора МАУДО ЩДМШ 

№1 (заместителя директора по УВР), содержащее мотивированную всесто-

роннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств работ-

ника, результатов его профессиональной деятельности на основе квалифика-

ционной характеристики по занимаемой должности, информацию о прохож-

дении педагогическим работником повышения квалификации, в том числе по 

направлению директора МАУДО ЩДМШ №1, за период, предшествующий 

аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций. 

1.9. Директор МАУДО ЩДМШ №1 знакомит педагогического работника с пред-

ставлением под подпись не позднее чем за 30 календарных дней до дня про-

ведения аттестации. После ознакомления с представлением педагогический 

работник по желанию может представить в аттестационную комиссию орга-

низации дополнительные сведения, характеризующие его профессиональную 

деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной атте-

стации - с даты поступления на работу), а также сведения о прохождении им 

независимой оценки квалификации. 

1.10. При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением 

составляется акт, который подписывается директором МАУДО ЩДМШ №1 

и лицами (не менее двух), в присутствии которых составлен акт. 

2. Образование аттестационной комиссии, порядок ее работы 

2.1. Аттестационная комиссия формируется приказом директора МАУДО 

ЩДМШ №1 . 

2.2. Комиссия состоит из председателя, секретаря и трех членов комиссии. Все 

члены комиссии обладают при принятии решения равными правами. 

2.3. В состав аттестационной комиссии включаются директор, заместитель ди-

ректора по УВР, председатель профсоюзного комитета МАУДО ЩДМШ №1, 

преподаватели, имеющие высшую квалификационную категорию. 

2.4. Председатель аттестационной комиссии осуществляет руководство деятель-

ностью аттестационной комиссии. Для обеспечения работы аттестационной 

комиссии назначается секретарь аттестационной комиссии. 

2.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствовали не 

менее двух третей от общего числа ее членов. 

2.6. Решение принимается открытым голосованием большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равном 

количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, что педаго-

гический работник прошел аттестацию. 
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3. Организация проведения аттестации 

3.1. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации на соответствие 

занимаемой должности письменно доводится директором до сведения педа-

гогических работников, подлежащих аттестации, не позднее чем за месяц до 

ее начала. 

3.2. Продолжительность аттестации работника с начала ее проведения и до при-

нятия решения аттестационной комиссии не должна превышать двух меся-

цев. 

3.3. Аттестуемый предоставляет в аттестационную комиссию следующие доку-

менты: 
• Заявление 

• Представление 

3.4. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии организации 

с участием педагогического работника. 

3.5. В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттеста-

ции на заседании аттестационной комиссии МАУДО ЩДМШ №1 по уважи-

тельным причинам его аттестация переносится на другую дату и в график 

аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем директор МАУДО 

ЩДМШ №1 знакомит работника под роспись не менее чем за 30 календар-

ных дней до новой даты проведения его аттестации. 

3.6. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комис-

сии МАУДО ЩДМШ №1 без уважительной причины аттестационная комис-

сия организации проводит аттестацию в его отсутствие. Аттестационная ко-

миссия МАУДО ЩДМШ №1 рассматривает представление директора 

МАУДО ЩДМШ №1, а также дополнительные сведения (в случае их пред-

ставления педагогическим работником. 

3.7. Работник, являющийся членом аттестационной комиссии, не участвует в го-

лосовании по своей кандидатуре. 

3.8. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная ко-

миссия организации принимает одно из следующих решений: 

соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогиче-

ского работника); не соответствует занимаемой должности (указывается 

должность педагогического работника). 

3.9. Решение принимается аттестационной комиссией МАУДО ЩДМШ №1 в от-

сутствие аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 

большинством голосов членов аттестационной комиссии МАУДО ЩДМШ 

№1, присутствующих на заседании. 

3.10. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии 

МАУДО ЩДМШ №1, присутствующих на заседании, проголосовали за ре-

шение о соответствии работника занимаемой должности, педагогический ра-

ботник признается соответствующим занимаемой должности. 

3.11. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно при-

сутствующего на заседании аттестационной комиссии организации, сообща-

ются ему после подведения итогов голосования. 
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3.12. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и 

членами аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на за-

седании, который хранится с представлениями, дополнительными сведения-

ми, представленными самими педагогическими работниками, характери-

зующими их профессиональную деятельность (в случае их наличия), у ди-

ректора МАУДО ЩДМШ №1. 

3.13. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух 

рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии 

МАУДО ЩДМШ №1составляется выписка из протокола, содержащая сведе-

ния о фамилии, имени, отчестве аттестуемого, наименовании его должности, 

дате заседания аттестационной комиссии МАУДО ЩДМШ №1, результатах 

голосования, о принятом аттестационной комиссией МАУДО ЩДМШ №1 и 

решении. Директор МАУДО ЩДМШ №1 знакомит педагогического работ-

ника с выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней по-

сле ее составления. Выписка из протокола хранится в личном деле педагоги-

ческого работника. 

3.14. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогиче-

ских работников занимаемым ими должностям на основе оценки и профес-

сиональной деятельности педагогический работник вправе обжаловать в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение №1 В аттестационную комиссию педагогических 

Работников МАУДО ЩДМШ №1 (фамилия, имя, отчество) (должность, место работы) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аттестовать меня в 20 _____ году на ______ квалификационную категорию по должности 

В настоящее время имею ________ квалификационную категорию, срок её действия с ________ по __  

(либо квалификационной категории не имею); 

имел(а) ___________ квалификационную категорию по должности _________________________ , срок 

действия категории с ______________ по _______________  

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию считаю 

следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым к  _________________  

квалификационной категории: 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования окончил, 

полученная специальность и квалификация) 

стаж педагогической работы (по специальности) __________ лет, 

в данной должности _________ лет; в данном учреждении ___________ лет. 

Имею следующие награды, звания, учёную степень, учёное звание 

Сведения о повышении квалификации 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести без моего присутствия (в моем 

присутствии) (нужное подчеркнуть). 

С Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных обра-

зовательных учреждений ознакомлен(а). 

В случае моего увольнения или перехода на другую работу обязуюсь уведомить об этом Главную 

аттестационную комиссию в трёхдневный срок по тел. 8(4872) 55-77-96, эл. почте ca@ipk-tula.ru или 

лично по адресу: г. Тула, ул. Ленина, 22, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ПП РО ТО» (каб. №16). 

Согласен (согласна) на обработку указанных выше моих персональных данных, которые будут 

использоваться при проведении аттестации. 

“ __ ” __________________ 20 __ г. Подпись _______________________  

Телефон моб. ________________  сл. ___________  

Адрес эл. почты (личной или образовательной 

организации)______________________________  

mailto:ca@ipk-tula.ru
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