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положен1.Iе о порядке организации и проведения аттестации Педагqгиtlескllх
работников на соответствие занимаемtlli дол}кности' 
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МАУДо <<IIIкола искусств <<Элеглtя>>

I. общие положения1.1. Положение о попяпке;л;.,,;:л:.,..-
педагогических работников 

"u 
."";:|;Ж .:ffi;#:;"о";-.,;J,ТЪ;:i - ffiЖ;регламенТируеТ порядоК проведенИя аттестациИ ПеДагогиIIеских рабо,rниковмуниципального автономного учреждения дополнительного образованфя кшколыискусстВ <Элегttя>> (далее мАудО кШкола искусств <Элегl,tя>) на соо,гветствLIезанимаемой дол>lсности (далее 

-аттестация ). 

\\vJlvL l-L}L//)

1,2, Настоящl{йr Порядоlс разработ,ан в соответствиI4 с Трулофыл4 кодекс()',Российской Федерации, Федер-iпu,* Законошl от 29 декttбря 2О12 г. Nc 27З-ФЗ кобобразовании в Российской Ф.о.рuч""u, приказом I\4инздраrзсоцразвити$ Россиr.iсr<ойФедерациll от 26 августа 2010 г. й zoln'uOb уruй*о.пии ЕдиногЬ кватrиt|икацIlонногосправочника долтсностей руководителей' aпaц"uп"arо" LI слу)(аlЦиХ, раздеjIкItвалифиI(ационные характерИстики должностей работников образованиft>. приказоN,IМинистерства образованиЯ, ruyn' Российскоt О.о.iuuиtt Ng 276 o1,7 апре.гrя| 20l4 l-..l,з, [_{ель аттестации: определение соотве'ствия педагогl]ческихработников MAYffo кI1_Iкола искусстВ кЭлемя> ЗаниIчIаеМой до.llilttlости на основе Ot(eHl(Itего квалификации' резулы,атов профессиональгtой деrlтельrIост.I,1. коN,Iпеп.ен,rIIосl.tI Llпрофессионал ьн blx ка(IестR.
|,4, основными принциПами аттесТации явлrIются о1,I(рыгос-гР, гласнос-I.ь.объективность. 

. vv l ччrr rl,l DJ lrtf(J |. U)l U l l(pb

1.5. Аттестация педагогических работников с целью подтвер)l(де}IиrIсоответстВия рабо.гников заFIимаемыМ ид,Iи дол}кностяМ проводится одлlн раз ý пяr.ь лет HalОСНОВе ОЦеНКИ ИХ lrРОфеССI'IОFIаЛЬНОй ДеЯ'.еЛьtlости аттестаtlионFlыNI1,I l(омиссIIяj\,l и1 ,6, АттестацИЯ педагогическиХ работниttсlв, 
""a'"'"" 

""пrеющих
квалификационньЖ категориit (первоli или высшей), включая педагогическ!Iх рабо.гниtсов.осуществляIощих Педагогичеркук) деятельность помиNIо oc'oBl{ol-t работы, а тi]к)Itе пс)совместительству, является обязательной. 

Ir Yc.vl

|,7, Щля проведения аттестации педагогиLIесклIх работников и создtlетсr.аттестационнаrI комиссия (далее - Itомиссия). 
i'g'vv rlrlr

1,8, АттестацИоннаЯ комиссиЯ избираетсЯ обrциМ собранием рфбо,гников lr\'ТВеРЖДаеТСЯ ПРИКаЗОП4 ДIrРФКТОРа МАУДО utl]Ko,"a I{скусс,гв кЭлег l.tяt> в сос.гаl]еllреДсеДаТеЛЯ коМиссIlи' ЗаN'IФсТI'IТеля ПреДсеДаТеJIя, сеt(реТарЯ ],I LlЛеFlов IfON,I14cc}.lI.{ L,|формlлруется из числа работнлtков МАУ{о кLIIкола искусств кЭлегl-rя .1,9, В состав аттестационной комиссIли l]iiлIоLIается гrрРдс.гавите"lь

||ll:.f,u'jЙ;|i""" 
СООТВеТСТВУющей первичной профсоrозноl.i организациLI (п]ри нали,llл1.I

1.10. Щиреlстор мАудо кШкола искусств кЭлегрtя> неПредСедателем аттестационной комиссии.

N4.Н. овчинникова

,on,],

/]ирекгd
искус}Вiffiглrя>

явлrIтьсrI

ffi\

]01.5 r .



1.15. Аттестации не t]одлежат сJIедующие пе/{агогиL{еские рабфl rrик.

:::т1" в занимаемой долlI(ности менее двух nb, в

/J.члJ rvrr_{rlv lrUд(d-t Ul ичtrсl(ис РаО0l ЕIИКИ :

2"-:,т:"9::::т:" в занимаемой дол,*ности r."::.'-;;;*"-"п;:;'";' данIIол,IмуниципаJ,Iьном образ ователь ном учреждени и ;
б) беремеrrные х(енщины;
в) >lсенщины, находяшI-{еся В отгIуске по беременности и родам;г) находяЩиеся l] ollycкe l]o ),ходу за ребенком ло дос.гиil(е}Iия

"n] 
oo.ou.,, a грехлет;

забо:rеванием.
л) отсутс,гl]оваI]шие на рабочеN,{ j\,IecTe более четырех N,Iесяttев ,-,oJ,ro, l] свrlзLl с

Атr,ес,'ация педагогических, предусмотренных гlодпунктами (l]) иПУнкТа, ВоЗN'{оЖна не ранее чеN,I Через два года посJIе их B.]xolla из yl(aзitljl.I",ШJi:l:ijjjjjjjjjjjjjjjJl-t(eГoАттестацИя педагогическиХ работнttков, ПредусмоТрснIIыХ полtil,rtктаLлли (lц))настоящего пункта, возможца не ранее чем через Год посJIе llx l]ыходal лlа раýо.г1,.

Репrение 0 проl]едении,Iттестации педагоl,Llчесl(llх o]Oo.,.n,,,.ot] tlilзанимаеN.IОй долlкноСти гIриниМается директором МЛУfiО uШi олu 
".ny.. 

ru

nnOo,.*,{,.oB lla

2.|.
соответствие
кЭлегия>

2,2, При изданчl{ соотве'ствующего прикiва, вклIоLIаюrч.a. -,] ^^^_-
работникоu, под,,.rпOщих ат]rесrациr-r, график проuй.п"я а-ггес,гац"", о;+;Т'lr;';;iЪкШкола искусстВ кЭлегия>> учи1.1,Iвае,г NIнеIIие ПредстilI]Ll-l.елыIого органа 

|эаботrtиков в,.орядке, установленном тру4овыI\4 законодательстl]ом Российсttой аlедgраarд.2,з, 
Ч::l Ш{аvдО кШкола искусств кЭлегия> ooooo""rT{rn",n IlрlII(1-1зпод росшись до сведения каlфого атгестуемого не менее чеI\{ за N,lесяц 

^" ^;+;,;;;.;;;;;его аттестации по граrРику.
2,4, Проведение аттестаци}i tlеl{агогических рабоr,нлllсоu оar*.J..,-l]ляется rtitосноВаIlии ПреДсТаВЛения, 

'.оДписанIIого лирек'ором, l] il'tестацио}iную -;;,l;;;;';;rл;,,l]редставления устанавливаетРя согласlIо lIриложенLrю 1 к lIacl.oяrl{eN,ry Полоlfiению./"), tJ представ,tении в а'тес,r,ационную коN,lиссию ounn,nu, ] .ooJon,u,ru.nследующие сведения о педагqгическоN,I 
работ.нике: 

;avJa/l\r 

]

2.5.1. фамилия, имя, отчество;
2,5,2, наименование дOJI}I.ности на дату проведенLIя аттес-I.ации;

:?: a:li:_1''':чения ,.о эl,о}-{ доJl}кности трулово.о догоi]ора;
? 

53 YpolreHb образов4ltlfrl 1.1 кваJllIфикация по направл.;;;;r.оruuпlч,
:';!, ::ф]''uuиЯ о гlрохождеI{иI] гIовышен ия квал лtфи ;;;;"'; 

"'t' "' " "'' 
f"2,5,5, реЗУлЬТаТЬJ ЛрелЦrДУЩ1,Iх аттестаций (в случае trx ttрове/дения); 
]2,5,6, мотивироВа'ная всесторонНяя и объек],ивI{аЯ olic'l(il профес]сиональFIых-деловых качеств, результа,tов профессиональной деяlельности рабоrr,"*u ;;ъ;;;;;;;;,;;трудовых обязаннос,rей, возлtilжеrIIJь]х IJal ]]его трудовыNt дого}]ороN,. 
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ПредстаI}лениеМ атl,естуепtый ип,lее.Г право предстаI]итL в ап.ес.I.zlциоrсобственные сведения, хараI(т.еризующ}rе его трудовуI() l{ея,l.еJILIIос1ь запредьIдущей аттестации (цри первичной оrr..ruц"" ] . ou'n, посlу.IJIентакже заявление с соотI]етствуIощим обоснованиеN,{ в случае несс)г-IIасиясодержащимися в представлении работодателя.
2,7. Ппи откr"о q.-Алтr/Аr,/Z,7. При отказе аттестуемого от ознакомлеFIия с предстаr]ленl

:i.:1:::rr.ltlшиИ 
акт, которыЙ гlодпис1,Iвается д}lректо]]опл lvlAyllo <

;;;;; ;;],;.];"";содержать дату, t]peNLI, доJIil(Itостll лиl{. el,o подписавших, ]4 причиЕIу оl.каза2.8. Аттест,уемый BllpaBe llредставl.{ть в атl,сс.гatl(Ilонн,
результаты оцеl{ки своей деяте,цьностLI, владеr{ия совремеtIныN{и обiтехнологи ями и N{етодиками, про водимой независиN,Iыми эi(спер,гныNl и орга2.9. Пепягп""r.rФ.ит,i, ллАл_-,,----2,9, Педагоги,tеский работttик лолжен.]Iиrll{о llрис\rl,с
аттестаI{иLI на заседанL{и атrесТацt.tонной комиссI.iLl.

2,|0' В сJIучае riевозN,{ожlIос,ги пррlсу,гстtsия рабо.гlrика ts леаттестациРI на засе.цаниI,i аттестацttонной комиссии llo ),l]it)KI,I,1,cJIbtIаттестациЯ рабо,r-ника перQноситсrI FIa другую дату и в граr}эиrс aTTec,lсоответствуIощие изменения, о LIеM 
работник должен быть о:знакоNI.jlен по,неявке пе!пр611,1тlеского работника IIа заседilllIле aTl-ecT't{rIottHoй

uua,, a,r.r,"n"" 
-Т' 

,,
работниtсе, содержащиес,I в прелстalI]Jlеt{ии работода'е,tяl, зilrlBjlell]Je il,соответствуIощим обосttовагtием в случае несог-l'alсия с IIредстаl]Jtением
результаты гtройденной процедУры оцеFII.и де,IтеJIьности ]Icдa'.ol,tlLIecKo.случае их предоста]]ления и дzlет оценку соо,гве-I.с.гl]рlrl педаiгоII]чесt(
заним аемо й долхсн ости по рФзуль,i.ата]\,r р ассм oTpel{ и я.

2,|2, Членьт атт9с,гационl'ой коN{иссиLI i}llpal]e задаI]il,гL гtеj
работниlсУ вопросы, связаннфtе с выпоJII-Iением дол)l(ностньrх обя:занrlостей.2.1з. CeKneTanb я.г.гр.,тяyтr,лrтrrл;-

ую ко.\4иссию
Ilepllol( с /lаты

на рабоr,1,), а
с l}e,r le I{]-JrI N,{ I-1"

составлrIетсrI

КОЛiI иск)jсс,гI]

t. AKi до,л)l(е}l

to ко\,lиOсиIо
ователы{l)Iми

Iизациrll\{и.

tlTll l]РИ еГО

ь l]рове/tениrl
\{ прl] члrI]аj\l.

цилI внося,гсrl

росгlись. При
од,ILtссии без
ие.

ДаI'ОI-I lrIeC l(()r\1

гес г),сNlого с

рабоr-ода,ге;tlt-

работtltлка в

раiбот,гt t.t l<a

-ог1.1 tIec lio){ )

заселан}lrl
pelUeнllrI II

адIес,гI.t,ге-:Iс i\|

BaBl1]}{MI.{ FIа

,естационнalrl

ло_l)iносl L

:с исl tt;t lt ьгlо l:i

доJIхнос,rь

отсутсl,вие
tsоN.I го.rIосоl]

. l(оrlичес,гt]е

й работник

влtlltоtttийсlt

l,ype. В
гalк){iе tl-цеl i

2.1з. Секретарь аттестациогtной ко]\4иссии ведtе.г про-гоаттестационttой код,lиссии (лшее - прото*ол), в коl.ором с]lиксt-lруе-l.
результаты голосованиrl. Протокол l]одlписыl-]irе.гсrl предсеltа,l,еjlем,председатеJIя, секретарем и ur,."or" ат.гестацItоппои nor"i;;;:,,;r;;;;
заседании. и храl{ится у рабоtодателя.2.14. По результа|там аттестации педагогического работникакомиссия принимает одно из следующих решений:2.14.|. Cool-Rer"rr.]*r,.. ,оrтy,i,л^..л-,.Z- l+. L. cooTBeTcTB}zeT заниплаемой должнос-I.и (\,к|iзt,tваетсяt
работtlика);

2.14.2.

работниl<a' "о"_ ]".:,:,",",{"';:::;iЖ i::fi:l,lJlr,.|ixi",*i..o:,T
переподготовки или повышеtlия кl]аJIификации;

2.|4.з.
работниrса). 

Не СООТВе|СТВУеТ ЗаНимаемой дол)*ности (указываето.

2.15. Pr
атте сту е м о.о n .,. u-.T,,,lж - 

" 
:Ш ;;:ж : } т - #xI: : ý :. 

" 
;|,н l'ff ; : ;,,. ;присутстl]УЮЩих l]a заседаlIиi.r члеrlов а,п.есlациогtttой кошtиссиlr. -[lpli paBtlcl

;ЖH;;r]]nffiЖ'j:ffij:.iy".""" считае,.с,l, что педагогическ.

2,|6. ПRИ 
1гохоп,|еп,," аl,тестац!Iи педагоглILIес'сий работниlt,

Z, Lo, lIрИ прохожf,енlrи а],тестац!Iи педагоглJLIесIсий работниlt,членом аттестационttой комирсиlт, не участвует в голосовании гIо своей katцелях исliJIючеFIия lсоlrфлrтrt|,а ltHTepecoB FIе учасl,вует в го,посоваI{I1l-{аттестационной комlиссии. в позlIцl{и ](оторого содер)I(LIтся л!lLIHi.rI заинте oI]al]IIocl,t]



(ПРЯМаЯ Или косвенная), ко'орая вJtияеl. IIли может поI]лия,гь IIaаттестационной комисси и.
2.17, Резулы.аты аттестации педагогиLIесi(оl,о

присутствуIощего на засе/{ании аттестационной комиссии.
подведеi{ия итогов голосования.

2,18. На педагог}tLIеского работника, прошедшего.rп.естtllullо.
рабочих дней со дн,I ее I]роведсни; .".r;,;;;;;;; o"J];;*"",, l,r"l,"-;,сведенI,Iя о фамll,tlиl,t, }IмегIи, отчестве а,гтес,r,уеп,{ого, нitиN,Iсl{оl]аtlии cl-o llllроведеFIия звсе,fоIlИя аl,тес,гациоltноti комиссии, резуль,I,tl,гах гоjlосованLI
решеНt'Iя и решеНии аТ'I'ес'гаi]lfонной комиссl.ти. Рабоl,одаl,ель зIlatior\,l1.IT ЕПод роспИсь I] течеFIие треХ рабочиХ днеil. Выписка из гIро].оI(о.]]а ихранятся в личном деле t]е/]агогического работника.

оOъек

рабо1,111.1ка,
сообutаlо,rся

2.19. Резу.lrьтать{ аттестации педагоги.lескtltti работtrик вгIравесоотве,гстВии с з ако tl ода,l е.] ьстВоп,I Poccll ticKo й ФедеРаltl.tи.
2.20. В сJlучае призI]анLtя Пе!flгQ11al19сt(оI,о pttбo,t,гt1.1ttit соозаFIимаемой должнос],и при условI,Iи tIрохожденlляt rrрофессIlоI]аJIьllоii rreperповышенИlt квалифИкациИ,{1,Iрек,I,оР нzllIравлrIеТ его Hil гtрофессttО'ruu,,,,1ra ,

- oono,io ;-;;;';,
:}:":1y::::: j::y:::""й соответствуюц{его l]etпeнl4,t. ГIо заверше

;;;,;Ф;;;;1;;;;;;." '
у#::::::, 

p,l,":::"]:1.o, спеt{иал'{стов и сJI\/жitlц,,Iх и (rl-ulr) гrро(iес

педагогиLIеский работнrIк !{е позднее сеп.tи рабочих дIлеЙ предс'авляетсведения об осRоеllIIи rrрфl.рампI rlрофесслrональгtой llереllод(го.I.оl]I(и [lJ
tсвал и(lи каци и,

2,2|, 1] cJIytlae прl4зIlанI,jrI I'е/{itl.огического рабо ггt1.1tti.t гlоаттестаци'I несоотl]етстI])/tФIциМ заrIиNIаемой долittгtос,rи I]сJIелс.1.1]ие ]квалификации трудоlой догоuор с H'IM ]\{оже,г бытL, расl оргну,г t] coO,.BeTcTI]части первой статьи 81 Тр5rлового кодекса РоссийсttБй Фелераuлrи.
Увольнение по даFrIЕому основаFIию допускаеl.сrl, если неl]озN,lоПеДагогиtJеского работника с его llисьме}Iного согJlttсLIrI на лр)ц-ую L,,

::::]::::::.]_ 
рzбоj-), (tcatt Balia}lTl{)/Io доJIхIностL иJlи рttбо.tr,. сооl

,;;;;;.'й; ,,",,нижеоtIлаlIиваему}о Рабо,г1,)' Yllrхrо работник N,{о;кеТ tJь]полняl,Ь с УLIе.tоil,IЗДОРОВЬЯ (ЧаСТ:.:Тr:1 статuф 8 1 Трулового кодекса Российской сDедсрации).
Увольнение l-'o да't,рrу о.,'оL}аFIию п.оо.о.,пй;;;"#;j;;;

указанных в частII четверl,о[ стzlтьи 261 Трулового кодекса Рсlссил-tскойинициативе работода.геля rle fiопускаеr.ся.

соответствия указагIных раiботгtllков занимаемых и\iI.1 ]1ол)Iillосl-я]\{, l]i

т::raпоuции 
о возможностф назrlачеIJия на соотl]етстI]_уiоlцие llоJl)l(lIос.ги tlc

работникоI] лиц, н: име}ощо,{ aп.ч"uпьной ttодго'овкl{ иlIи cTa)It.l рабо,гы. 1,в разделе <ТребоваНия к rtrjаЛификации>) раздела кКва:rифлtl(аLlLIОIII{I)Iе Xi

стандартаМи, IIо обладаюu{и|к ztocTaT'oLItIыN' IIрак,гLIчесI(II]чl оllы.го\{ lI KON,LlIвыполIIяющих качес гl]еl{Flо II ts поjItIоМ объелле I]оЗJIо)iегIНl)lе lla HLl.\обязаttttос,t lt.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
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дол7(l Iос.гных облlзаll llостей за al-I ecTil цll tlHrlbr ii I l t|l) I l ОЛ

1. Фамилtи я, имя,
отчество
2. Год, число и N{есяц

рожДения

11plt;tcl>ttctrlte

к По;lожеtлиlо

Iого зl]alн 1.1rl
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