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I.1,

бю, л

Настоiцее Положев'е усrанавлпвreт прамла проreдс!|ш, шеqация
в

ЦенIр) це'ях
*о*"-"""-,- р.Ь,*-, МБУ ДО ;LЦТ (Метшлурп, ,,о, Самара (лUее
посlедовdoльяопь
у"*.*""- "оо*-*"", зднлмаемой должяости и опреде]uет

дейФий

в

рам(ц даяпой аreсв!ии,

IЦТ
1,2, Настоiщсе llопожение о проDеделии агlUсlпции педаmгичес(Jх рабdlfrихов
(]Флсе
соотDФтвия rанимасмой !олжност!

(Мfrаlпург, с цельФ лодтверценrя

Поло*ев,е) рарабовяо в соотвеmтвпи|
, с ча.тью 4 пуштом 2 стать{,19 Фс,лершьного зако!аот ]]] l!кабря ]llL] l N!:7,] Ф]
(об обрsоваяи л в Росси йсrой Феде раци и, j
, с !одпунюом 5 2,28 Поло*евия о Минисrепстве oLjoxroaJнпq и нJ]trи Поссийск"й
ОелераU и! ]иfuня
Федсрации. утreрхлеяного поmяоФlен!ем Лпаоитеi,*тм Г.сияс*.п

лсдо

tr

устr мосr ь

д!скри иllлциd

при

проведении,пестал!u

педгогвческш

З. Категор{п

р!ботнп*ов!

подл*!цпх

аЕёстщпп

З,l, Апестщля rcла!гических р.ботяиков Цспта проюдгся в цемх устаноыlения
соответспяя уровня квФфФикд!пи требован!ям квфифкалюmых хараюсряст!к ло
1tльного обраовавия, педаФг_оргшизаюр. мФолист, ледоюг

концортмейстер,

психопо.!

З.2,
З

,

,\m(@ия

j. Атгест?дл

проволиl с, в отпошеп!и педФ.ичесшх работников ЦеUтра ощя
п

с

пощемт следующие

педагоги чески е работп

'
kвdифищоmые

ра в

!к!:

каrе,Oрииi
а) пмеющпе
о] прорабU.фJре в lаFрчаечоi долл, оmу ченее _в)л l. в ор апи, ]i в rоlорой
проводrтся апесталия;
в) беремевные женцпяыj
г) я{епцивы. яаоФщиеся в отпуске по беремся остl я родам]
л) !ица. п одщифя в оrлусхс по }аоду ]а ребенком до доФижениl лм возр€ста трёх
е)

отс}тсlтоDшш,е па рабочем месте болсе sетырех месiцев подряд

в

свяl

с

Аftстация педfогпеских рабоjнико0, предусмотренных подпуяпФи (D и QD
п}ткrа ],з, данного llоложепш. возмоана е рансе чеff через лва года поше иr выхода из
Атестацпя педагоглческих работuиков. пре!усмоlренных полпунпами (е' пупкта],].
лаввого Положея,я, возможяа не ранее чем через год после их вьжола яарабоry,
4.

Дпмrцшппая

Rомпссяя Ц.лтрд,

€е

соФ,в врег]!мепт работы

пестаци ошой {омяс си и орIr иrация в обя!lельно|l порялке
вшФчаdся лредставитель вьjборлого органа соо rBe rcr вующей первичвой профсою]яой
4,2, В состш

а

4,], Состав ап!стациояrой комяссии Формирустся таtrпfi обр8ом. чтобы бьjrа
rcмюrem юзvожфdь юпфлиюа ,втересов] ко]орьй !оr бы повп!ять па прини,lасмые
атlесlациоFiой ко|tиссией р€шенпя

апсстацион ной ком ссflи цеuтра:
, руюволлтдеятсльноФью агестацпонлой комrссии;
проводит ]аседап,я дпестацло п пой компссии;
распрёделяет обяrшности меr(ду uсuаvи аreстациоляой комиссля;
- опрелеляет ло согласоваuлю с чjеяши хомисспя порялок рассrlотреяия вопросовi
,1,4, п релсела, ел ь

пг,оччlФрабо)

лочh..иргUгаtсчоDеhhюгг<цоhт{{:i,

жшоб апестуемых рабоIпяков. связшвь,я с 0опросами лх iDесuцп,]
! олп исывает п рото колы заседа н и й ат,tс,2цпонно й комлсс и и;
ковтолируетхр tеяиепучеrдокумсптовпоапестации,
В с!учае врсмевяого отсутствия (6олвни. отлусkа. коvапlроrки и других
уDамтельяых причип) лр€дседдтел! sfсстацповной комиссии Центра хоппомочия
прелоелаIе!я комисспя по его лоручению осущестмя{ зФестлтель предселатсл' комиссип
либоол я з чlонов аrEтацяонной *омиссrи
4 5, Здмести Епь хрёдссдателя атlесФl(онлой комиссии llепт!а:

зыmсняй

и

_исполнвеlобязФпiосппредсеrшtявегФотсrтФвие(oI.ycK,ко\!!цировкаит,п,):
-

),а.lь)(, ь г,,о,, 3j

пJ(ь,ь4llфlоlо,о tJ,ekrJi

апес,ахиФной комиссии,
4,6, С екреврь ап естац!олпой юм исс и и Целтра:
_ организует з!селцrя аr-Imциояпой компсспи, сообщаФ
ловсстке дня ее злсела!ияi

- осуще.rы,яеl лриеы и реIис]рацию локументов

собственн ые сведе! ия ледагог, чес

ки

(Ilрелс,?влония,
х работпп ков. ]мвlеп ия о песо rласп, с

п

редст!ме

в

лем

е, i оФор!, c.l l poloкo о
обеспФшвает оФорfi]еяие вы!исок яз протокоiов и приквов лирепора о резуrьD,А
пелаопческих работников]
'гIестации
_ .ъ. в) l вр"п4lчч.lогпвч 1рф, | т,|,N lч ),U 0
ледцгогяческях рабmrков:
, обеслечивдФхршение п учёт документов по апестщия лелагоIическпх раijотниiов]
лодпl !ываеl l рйоколы ,а.е,ol hi апес, ,hоdпоi ,Uчi,.ии
4,7. Чjспы аmсстациоппой комиссии Целтра:
_
учасrDу]от в рабоrc ап,есталиолпой ком!ссип]
- подписывдотпротохоль, засодший апсс]ациоппой комиссии
,1,8, Апестацяя провощтся в тече!ие
учебпого год. согiасно графяку, yrBePxicHHoM}
лриха]ом длреft тора LЪ!lра,
,1,o Форчуромсiеlффрь"l сс dиrос)U!с вlяfl,.!.
е о"-ро,а lel(lB{lp ee
]lроreJеlIпой апест.ции ледаюгических работняков,
4.10, НФнrченвь,й прuкаом rlирепораоlвегс]Dеннь]й lаа]lесr]цtrlогrб.Iни(
(секрфпрьапсстационпойко,lиссия)Целтрао.уцостмястq)ор!прованисграфлка
ческ!х р.ljотплков с р.споряlяЕlьныtrl актом! солержаulим
п.!
спlсоk рабоlнико0 Цепфu. по!Ех!щих !песвции и гр!фикол ]lpoвejc lия al ]ес]а
'и.
мепеечем]а](]
к!
Iенларя
ыr
их
ап,фтации
ло
график,
ц!ей
ло
дня
роспись.ле
ровецdlиi
ве,

5, П оDядох пDо в€де!!
5,1,

я

аflNпцпп п€дlгог,чссхпх

паботплхов

Аrmтаци, педаюгическлх рабоrников провод!Iся
аftсmцил

в

сооветсп{и

с

прикаом

кащого педагог,ческого

раб mняка в
_
лпестацио н н}ф ком и сспю внос,тся п Fедставлепие
\арактерл стиха ( ] lриложен яс ),
вньши рабоrнилами и подписаннш пирекlором Центпа,

5,2, Дпя проведеняя

на

1

5,]. В прелс,ав!ениисодерж!тсясrеrуюпlис

свеf,ения о пеiаlогц!еском

габоп'ике

!) фамилия, имя. отчФтво (принмичял)]
б) нмменование должнос ru н!
в) дата заключспия по зтой

долж ости тр}довоm договора]

г) ,розень обраования и (или)

л) лнформацяя о пол}чен,,

]Ёlу лрове!ения агrесrацлиj

квшифик.ц,я по спец!шьности или направлея!ю

долоjлllельпого профессяопmьвого образовfu]ия ло профилю

педагогпчсской лелель ости]

е) результатп прсдьцущих

аrфталиr

(в случае их

провсд0,,,)i

х) мотлвироDанне всесторояпяя иобъеmивI|ая оценка проФфOонаGяых, JcloБN мчфв.
рвrльта]ов проффсионd]ьной деяrеiь!ости trе,lаl!гическоlо работлика по Dыполпению
rр)ловых обязанностей, воиохенных на него трудовым до го Dоро м
р!боIник lн!коми,ая с прсцс,авпснисм под росп!сL не позднес,
(Ф,елларtrыхлqей лодняпровелеgия апеста](ии поспё оlпа(.vлелия с
'..l,Ilе!а]!гиltс(ий
чея заз0
прелсйыlениеN педагогический работпикпо,келапиIоможстпрелсйtsиIь в al]есIацио п]lо
елени', lапаk]оFизующпс сlю профсссионаrьную,rеятеtrьно..ь

за перrод с латы

прещуцей аmёстщли (лр! перв!чgой апесrации

с

дав

пост),пl.яия па

Пр, откае педаФпческого работн,ка от ознакоNлеппя с лр
коюрыЙ лодписыв@тся шрепором и лицамп (яе меяее дв}1), в прuсrтс rвли которых
Апестация

про вод,тся яа зассдая
педагогического работняка,

5 5,

и

и

.г] ecтau

ио н

ной ко,!иссии Цопра с tчасшеv

Заседаяие апссталионвой комлсся! счrтается правоvоч!ым, еФ]и на нём присуrcтв}Ф пс

lel,ee lB\\ фе бi о. oclelo

ч

В случае о]с}тствяя педагогичесftоФ работнлfiа в дель провс!
апес,?ционяой юмлссли по уважлru]ьны}, прпчrн .еm аmесйция псреноспгся на
друryю лату. п в графяк апесталии вн ос ятся соотвФтв} юulи е иrмепения! о чем работн,к
.чаьочи,.я лод роеl рсь {е м(d.е чем ,а Зсl rа,еjlзJрчы. дh(й _о ьовоl d , lроведе l lя. о
При неявке педагог,чссkФюработника яа заседаяие апэсйциоqной ком,ссии без
уваж,тФьвой причп!ы аreстац.оя!м комиссия проводиI апестацию в еrc mсутспис,
5,6 АiестациопяФ комиссяя рассмаlриDuет прелставлепи.,
лрсдсташlенные сам,ы псдтоfu ческим работн,ком, харакrcр!]!ю!lие
лрофессионшьнrlодеятстьяось (в случае их прсдстlшlелия).
5 7,

el

о

llo результатам апестщяп лелаlтгического работпика ап

припимаеI одяо из следуlоцих решеhий:

соmветствует занимаемой должяоdи (укаыв!ет* долх!ость ледтогячесftого рабоmика);
не

соотDdствуетза!имаемой должпости (уkаываrся должн

58 РешеUrепряпи аФся апестациоявой комяссисй в оlсrrфвис flтестr€мого
ледаl!гического раоотника ошрьпым голосом|ием оольtrmн
атrФmцrоппой комиссия. при
Пги прохо сь{ l1- .lJLhи l с dfull чсi l l l раоо
ai,c!,alloi1,1oй,ov,t, 11,пеяас,0\,l в,о-с.о, daJli .воеl,ъl UоDре
5,9 В слу!шх. fiогда лс менее !охов!вьJ слспов дт еФ Ф онной комиссии.
присуЕтв}rощrх U, заседанпи! проголосовФи за решеяие о соответствии работ!|ика
запиNасмой дол*яостrj педтогический рдботнrк лризпаdся соответс l вуФцим заялмаемой
5,]0, Резулы!ты апестацл, педагоIического работниfiа. лслосрсдстDснно
присуrФ вую щего в а ]ассдц и r flecr щ ион ной ком иссия. сообца]о sя ему п осл е
5,1], Результаты аmесmцйи педгог,ческих работликов заносяrся в проюкол.
лодплсывасNый председат еN. зd.стmФем пре!селfiеш. сеfiр*арем и члепNи
апсстационной комифии Цепт!а, ! ри с}тствовав шиNи ла зассдапии]коIорый {раниlся с
представлеп ияvи ! ло п ол н итФьн ььJя с всдспипи. ,pencriЕJ
пс!агог' чес ки ми работн и кам и ] х арак ltризующ мл их п ро фесс ио пшьпуlо дсятсль пость ( в
спуlш их яатчи,). у рабо] одаreля,
]

