
УТВЕРЖДАЮ 
ГОАОУ ДОД 

устрия» 
Флюгов 

2014 г. 

Положение 
об аттестации педагогических ра(Уечад»!?,(Тв 

на установление соответствия занимаемой должности 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 24.03.2010 № 209 «О порядке аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений». 

Положение об аттестации педагогических работников на установление 
соответствия занимаемой должности (далее - Положение) определяет 
проведение аттестации педагогических работников ГОАОУ ДОД «ДЮСШ 
«Спорт-индустрия •> (далее - Учреждение). 

1.2. Аттестация проводится в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 
их профессиональной деятельности. 

1.3. Основш тУ!г задачами аттестации являются: 
- стимули; лние целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалифик: пш 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 рч пиков; 
учет т: ований федеральных государственных стандартов 

спортивной подготовки к кадровым условиям реализации образовательных 
программ при формировании кадрового состава учреждений 
дополнительного о" хзования; 

- установлен- соответствия занимаемых должностей вновь принятых 
педагогических р пиков. 

1.4. Основ! I принципами аттестации являются коллегиальность, 
гласность, открт ть , обеспечивающие объективное отношение к 
педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при 
проведении аттес^ и. 

1.5. Аттестат осуществляется в соответствии с: 



- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 
образовании в Рос . : .ской Федерации»; 

- Приказом у шистерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образе птя» (зарегистрирован в Минюсте России 06.10.2010 № 
18638); 

- Приказом ? нистерства образования и науки Российской Федерации 
от 24.03.2010 N ) «О порядке аттестации педагогических работников 
государственных муниципальных образовательных учреждений» 
(зарегистрирован г Минюсте России 26.04.2010 № 16999); 

- Постано' нем комитета образования, науки и молодежной 
политики Новго; :кой области от 28.06.2012 № 1 «Об утверждении 
административна тлпмента предоставления государственной услуги по 
аттестации пед г ческих работников областных государственных и 
муниципальных оС зовательных учреждений Новгородской области; 

- настоящим сложением. 

озданне аттестационной комиссии, 
ее состав и порядок работы 

2.1. Аттес^ ; педагогических работников Учреждения проводится 
аттестационной г : ссией, утверждаемой приказом директора Учреждения 
(далее - аттестат к ; ая комиссия). 

2.2. Аттест чшая комиссия в составе председателя комиссии, 
заместителя прел стеля, секретаря и членов комиссии формируется из 
числа работнико ^еждения. 

2.3. Состо тестационной комиссии формируется таким образом, 
чтобы была искл ра возможность конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на при1 мые аттестационной комиссией решения. 

2.4. Заседп• аттестационной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутст1 ме менее двух третей ее членов. 

2.5. Педаг л лсип работник имеет право лично присутствовать при 
его аттестации /едпнии аттестационной комиссии, о чем письменно 
уведомляет а т° '.'тонную комиссию. При неявке педагогического 
работника на зас : • ? аттестационной комиссии без уважительной причины 
комиссия вправ сти аттестацию в его отсутствии. 

2.6. Реше гестационной комиссии принимается большинством 
голосов присут IV". на заседании членов аттестационной комиссии. 
При равном кол е голосов членов аттестационной комиссии считается, 
что педагогичес "ютник прошел аттестацию. 

Результат1 л гции педагогического работника, непосредственно 
присутствующе аседании аттестационной комиссии, сообщаются ему 
после подведен! , : ов голосования. 



2.7. Решен 
который вступае 
председателя, 
принимавшими у 
педагогического 

В аттеста• 
необходимости, 
совершенствован 
работника, о не 
специализации и 

2.8. Аттес^ 
работника. 

2.9. Резу. 
обжаловать в со-

аттестационной комиссии оформляется протоколом, 
илу со дня подписания председателем, заместителем 

.ларем и членами аттестационной комиссии, 
: чале в голосовании, и заносится в аттестационный лист 

гника (Приложение № 1 к настоящему Положению), 
лсамый лист педагогического работника, в случае 

стационная комиссия заносит рекомендации по 
профессиональной деятельности педагогического 

:лмл-ти повышения его квалификации с указанием 
' рекомендации. 

пыл лист хранится в личном деле педагогического 

аттестации педагогический работник вправе 
л!л с законодательством Российской Федерации. 

юк проведения аттестации 
а готических работников 

3.1. Атте' 
подтверждения 
работодателя. 

3.2. Педа 
квалификациошг 
связанным с с 
занимаемой дол* 

3.3. По р. 
подтверждения 
комиссия прини-

- соответ 
работника); 

- не соот1 

работника). 

п л ' логических работников проводится с целью 
тствия занимаемой должности по желанию 

работники в ходе аттестации проходят 
аля в письменной или устной форме по вопросам, 

л лен нем ими педагогической деятельности по 
л, утвержденным аттестационной комиссией. 

гтестации педагогического работника с целью 
л отвия занимаемой должности аттестационная 

з следующих решений: 
лмаемой должности (указывается должность 

С : занимаемой должности (указывается должность 

4. Поря 

4.1. Общи 
осуществляет дн 

4.2. Конт 
проведения дир 
должностными 
регламента пре/ 
Российской Фед 

4.3. Контг 
включает в себ* л 
прав граждан, р т 

п>1 контроля за проведением аттестации 

мь за аттестацией педагогических работников 
> чр ркдения. 

:уп а л вляется в течение календарного года путем 
> л : чреждения проверок соблюдения и исполнения 

I ̂ стоящего Положения, административного 
услуги и иных нормативных правовых актов 

а л нотой и качеством проведения аттестации 
проверок, выявление и устранение нарушений 

ле . принятие в пределах компетенции решений и 



подготовку ответов а обращения граждан, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) и р лия должностных лиц. 

4.4. По р лзу: ьтатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав граждан, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Ы г.:л юдскол области директор Учреждения осуществляет 
привлечение вш вн ;х лиц к ответственности в соответствии с действующим 
законодательств : I сспй л;:>и Федерации. 

4.5. Персо " ::я от ?тственность должностных лиц закрепляется в их 
должностных иг лшх з соответствии с требованиями законодательства. 

Составил: 
Заместитель ди;л • ^ нам льник 
отдела по учебг тивг л работе Т.В. Суржик 

Согласовано: 
Начальник отде лллиз ионно-правов^™ 
и кадрового обе л имя 



Приложение № 1 

(название образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом) 

Аттестационный лист 
(на подтверждение соответствия занимаемой должности) 

1. Фамилия, имя, о т ч е с т в о 

2. Год, число и м е с я ц рождения 

3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на 
эту должность 

4. Сведения з профессиональном образовании, наличии ученой 
степени, ученого • вания 

(когда и какое учебное заведение окончил(а), 

специальность м : лалифи: - ~.ция по диплому, ученая степень, ученое звание) 

5. Сведения о :ж ж ж е н и и квалификации за последние 5 лет до 
прохождения а т л е с т а ц и и 

6. Стаж педагог:-/: ской работы (работы по специальности) 

7. Общий труд 
8. Краткая он. :т ж жости педагогического работника 

5. Рекомендаи: : . жст 'ионной комиссии 

10. Решение а' ^ : ::с: :ой комиссии 
(уров -:иф:::•:ими по должности (указывается должность 

педагогическ т и:. (не)соответствует требованиям, предъявляемым 

ж: ей) квалификационной категории) 

11. Количеств : с о с : ж аттестационной комиссии 

12. На зас' ж "тствовало членов аттестационной 
комиссии 

Количество гс : зс; , против 
13. Примечан 


