
прrlнrIто
па Сове[е ]lсн,гра
\1Б\'ДО (Ц/lТ (\leтrr]l\pI ) г,о. Са\]ара
П, l, лu.l V l "' /. . t,'

рабо,гrtиков образовмия),
1.З. АтIестации подлехат
аl-тестуемые).
l,.1, ДттсстациЯ прово,ltится ,гакже ll 1lслях ),станоIrлсния соо1I]етствия },poвl{,

llре,lсндеIflа трaбlr""ru"п' кваrификачионных харак'герисl'tlк лолх(но[lей:

рчковсlлитс:rя (заl{ссти,I'елсй дlрсктора),

положEниЕ о IIорялкЕ провЕлЕния,\ттЕсr,Ациtr
]АмЕс,гитЕJIЕЙ руковолитI.JIrI (]АмЕститЕлЕи лирЕкт()рА)

\l1'нициrlмьного бюдхе,LноIо учрс,iдепtlя доllолнllте]lьноIо ооразования
(цеrlтр детского творчсс,гва rrме,rмлург) горолского окрyга caNrapa

l. Обпlrrе по;rояtени
] , l , Настоящий l lорядок ус,Iанав,,1иваст храв1,1ла лровелен,lя аттестаl]и!I заIlсстllтслеli

р!коl]ол]l,ге]l' (заместитсjlей iиреrtr,ора) N{БУ !О ttl !{Т (N{е,rа]лчрl ) горо;lскоrо OKp)ra

С a\lapi,1 (ллlее [lijllтp).
t,], Г]асiояциii Порядок рtrзрабоr,ая в соотвегс1,1]ии Федсра,,rьнылI законом от 29,1],2012

-Yл]7]-ФЗ rlОб обрдзова1lllЛ в Российско!-l Фсдера]Iииil и tlpllкirзoll NlиtIистерства

з.lрilв{lохрансния и социа]lьного рil]tlи,tItя Российской Фсдерации от 26,08,20l0 ]'rs761H (об

1.,]""pu,u"nuu Гiлноl о квапификационноfо спраlrоL]никt1 доJlжнос,rcii руковолrlтелеil,
спсци,l.]lис,l,оL] и сjlужаlцLtх. раз,tел <КвалификаIlиоllные хараlоеристllпи ]1l,л]litItl(тL'Й

лица, указанные в п, 1,1 настоящего Порядка (дапее -

ква]оiфикации
заNtестигсля

] ,5, основныNlи задача\fи aтlecTaIl[L1 являlоLся:
- стпIl)]lrц)оваllис цеJеltаправпен Hol t,, пепрерь]вного ilовышеяия уровня квапификации

оa-aa , y" auu *. ,'" ,r, a 
',олоjlо 

ги ческо ii к) льтчры. лт,l ] пl остн о го KapbepEoro 
,(статусllого)

пpo4]eccllo]lа]lbHoI,o Роста. 11сllоilьзовilн],lя l1NlL] coBpellleltllb]x техllологиЛ управлсния
о,jг-,,lр:,tc.tt lb]\l ) чгсх' lellre\l:

lIовъппеllис эd)фективносl,и п качества гр)ла руководиIепсIt:
соб]]оление-греtiоваltиil фсдера]lьных l,осу.lарствеtrrtых образовате"тьных стандартов к

ка-цроl]ы!l усJlовияN{ реtrlизаций допоjпJите,ltьных общсразвt,tвающих проrраNлNl l1ри

,|"рчrr,,,,чоrии,.J'lDJ.Оlпс.j.JвJ"UГl'пв.l,е,l ны\ r,,1,crt,_lct ttti:

- выяllлснllе перспек,Iив испо]lьзоваllия по,tеl{тlLlа:Iьных воз]!l(],iхостси руковолитс-:Iеи,

l,6, 0сновttыпlи прияIlипаNlи аттесl,ацип яl]]IяIотOя:

- KojIjlel,иaJbllOcTb;

- о Iкрьfгос l L,:

об,r,ективttос-гr,:
- нсдоп\,сl л\lосl,ь ](!lсl(риýlйlIаIlllи IJри проt]с"lениrt аттссга](ии,

1.7, ]\1,1естациlо р\,ково]lIтслей и прсге1!,]снтоL] о с\,Iлес гв-lяе l, аттсс,I,аци он н а я ко\]иссия,

форлlпрr,смая IJcHTpoNl в сооl L]etcTBIllt с поjlоrliения\lи настояIIIсго Псrрядка,

i,B. Lй.Рo"у,ч."ruпо"' разрабо,lкУ +)opl{ а,l1естации и ltеобхолиl,!ой иЕструктивпоii

доl(чi!lсн гецl,iи в pa\]lKax насl,оятцеl о l Iорядка проL]елсния аттес,lацriи,

1,9, ll-rя оцснкИ trрофессIrонапыtыХ ,1 jlичнос,гllых ко}1l1стеllцltй аllестче[лыс lогут выбрать

v 1,1]ерriдех] l ыс ,,pnn"1nu, ,,,, I !elгlpv следуюпrие форлrы аттесLации заl{еститслей директора:

uСобеселование по резуJьтатаNl руковоляцей леяl,е"тьноспl)] (ПрсзеrItация рсз)llьтатоl]

р\,ковсrдяпIсЙ леятсльltости): (СаNtоаllлlиз руковоляtttеЙ леятслыlости), (Заlци,га aB,I,opcкofo

проекта). (Прсдс,гilв,]1сние 11 заILltlга опъ]тIlо-эксперl]\,fеII,г'l]lьнош раооты),

ДО (ЦДТ (МетlаплурI)



2. АттестацлOнная Nоr|Ilсспя Цtнтра, сс состав п регJа}lент раOоты
2,1, Аттсстацпоl]нilЯ ко1lllссilя в ct]cтilвe IlреJсс.fатеjlя. за\lес-l]lтеJя llр,.]се,]аIсля, секрстаря и

ч]lеllов ко\lиссtitl форrrирrется ]lз a-]\1lil]ticTpi]IиBHoгo (р},ково,lяшего ) cocTilBJ р,IjптlLиыL)в

IJеrrгра. преJставlr [е,l е i] первLiчноi1 профсоюзноil о}]гаIulзацIlrl IleHTpa, В состав

а'I1сстаЦионноl|i кL]Ilиссtlи \1ог\т l]к'lючаlься (по сог:lасОt]ани]о) пpe']c'taвllтe"lrl орга]lов

l.осtдарсfвенноi{ llJlilcтll. ). чре,к]lениt'i вь]сшеtо пpo{Dcccl.]c)l1&]bнol cl образованrIя. l1а}l]нъlх п

]1р),гих oprанизациl'].
2,2, lIсрсоlrirrьныЙ cocтal] аттестациоllllоl:I ко\lиссL]],1, граt!ик ее работы, рсIлаN!ент

аllестаIlи11. форNlы пpoтoкojloB. llрограNl\Iа аттесlаци11 опреде,llятотся еяiегодво приказоNl

дttректора Ц'{ Г r,\,1ета-rл,"-рt ll в сооLвстсl,L]йи с llac гоящи]!1 I lоряllком,

],], С.,a,,а" аттесl,а]lиоltноii rtоллиссии форлrпрlстся l,акпNI образоNl, ,ттобы бы,ца искjшоrlспа

возNlожносгь копфltr,tкта интереоон, l.0l,rn1,1i] \]ог ;ь] Ll,-,вп'lяLI на пр]lltи\{асNлые

,ll,.'clJl,,,l ,Hb,jl h, \1,1..lliй г(_-](, ll,,
1,:l. Заседанлrя ат,гестациохноii комиссии проводятся llo }1ере Heoбxojlи\]ocтl'l, ]] тсчеltис

)чебttсlt о годlL.

2.5 llри ясявке аттесгуе\rого на заселание аттес,Iациоllной коNlиссиl{ по ]lрLг]ине-

rl]1llзнаltllой аl lестацrtопной коvиссией ува,+,итехьноii, срок itTтecTall}lи л]lя данного

naaaa,u"r,oau персносится, основахия нсяtlки аттестусNlого на ]ассдаllис коIlиссии jlолilillы

бытьзаявлеllы!lN'IIаканунел!IбоВдсньзtlссдалtияп'lсь\lонно.приllапичиl.]возNlо)т.нос.гис
пpLtJloiKcHIleM под,I,1lер,кдirlоших приtтrlну нсявки лок},Nlентов,

В случае нсявки аттесl,),е]\,tого на заседание аттес1 aI I],l о] Iliой tiо}п,lссllll без увФкитсjlьной

лричиLrь] иJИ отка]е сгО от атl,естаllии, атI,естYеNIыЙ привjlекаетсЯ Ь ДИ(UИППИlllРнt)Й

oTBcTcl.BeI]Hoc,lli в coo1вcl с,гt]l1ll с дсйсl,вуlопll1Nl з aкoll олаl eJILcTBoNI. а срок аттесIаци1,1

переноси гся,

' 
6 :]асе!шrис атl,естациоltUоii кL]\пiссиLl считаегся правомочлlJ\л, если на IIсм Ilpиc}lcIByK),r

lle r{снее 2/] (двух третей) сс чJепов,
2,7. Атlестационная ко\лиссIlя приIl11Nlаст решсг]ие откр!r,Iып1 l,олосоl]illlиеtl бо]ьшllнство\I

гоjlосоts прIlс\тств)'rоlцих lla Jаселанllи ч"lснов аттес,I,аLl!lоLlхой коN]иссии, При paBttolt

ко]Iичсстве lолосоl] illтсст\,е!lыii пги]нается прошедтIlпNl ilттссl,ациIо,

2,8. .,\ттесl,че\lый. яl]ляющийся чjlеIlо\1 а1,1,естациоuной liоNlиссиll, в голосоваIlии по cBocL]

КеНДLlДаГУl]е lIe \ LIacTB)'e ],

2,9, Рсlуiьгаrы аттесl,ацLпl оообпIаlоIся aтTecтvcNlOýlv ceKpeтapeNl аттес,li1llлопной ко[lиссии

Цеятра llись\Jенliо в тсчеllие 10 лllей посjlе подведевия и,[оIо]] t,оjlосiJl]ания

],10, РеUJсние аттсстационной коп{rlссии о{lюрNlляе,l,ся протоколо\1, который полписыrrается

орслседатс-lем, заNlссl,ителсNл lrреjlседаr'е]lя, Oекрс,],ареN{ ri чjlеяаN и агтсс1ационпоr''i комиссии,

приliимавшLlми Yчас гйa в го.ilосоваllиll.

З. Срокп, ltродо.iяителыIость! t,рафик аттестациu
j,1. Аттесl,ация llров(lди,l,ся с 9 яrlваря rto ]0 декабря согласпо 1-рафику, }твер,(дснIlоNlу
,lг,]кJ',,\],lипеk] Jp:l Ilcll lDil,

З,2, Форлrированrlе графика aтTecl,allиIl ос),-пlсс гLr j I ястся с учеl,оNi срока деиствия ранее

провсjlеltllоЙ аттесlа]Iи]l за!IестI]телеii р)ководи,Iеля пос'lуплеltия заяl]JlснIlii ]LpcTeH_lcHToLl,

Фa,рп,uрчuоuп" графика осуulествlrяет назха,tенный прик,воllt лrtректора отвеlствеlllIый за

_''..,,,'11.,рl:lО.,нllь\чрсхi|с,||l},.сl,Dсlilг'l,,С(,пlllОl Н, Й,(,,tlИсСJll),

].], llpo-,1oJ,(итель Н ос гl, аттес,lаLцlИ д,]lя каriдогО aтl,ecт!'c\{ol о с liачalца ее проведе]]ия и д()

tlриня;пя ре,'Iсния а'тсстационноrj ко\п.lссllеli не лоjlяiна Ilрсвышать .цl]},r \,rесяllсв, начмоп'

процедуI]ы аl,гестацLtи явjlяе,гся ]tага llр(lведения заседанпя Аттестацllоlпlоii комиссии 
"1jIя

лаlтного аtтсс,гуеNlого,
],,1, I,1i{форuаLLfiЯ о дtlге. \lec,Le п BpeillcHI1 llР(lВС:lе]IИя llpФlc,l)p!( аттестаIlии доводится

сскре.ГареIlаllесГациоllltОйкоNиссIlLtllснтралосl]еЛснLlяftттесlvс]\lыхпIlсьN{снпонс
,, ,Lllc(.,lclI ?_ l ,,L\,rU |".\,,,.l,|_ ,l,



-l. -,\l I ес l ацllя ]il\tecTпTeJeal р\ коRо_1Ilте.lя tla cooтBeTcTBIle }aHIl}tael|ilii -lo.1БHoc l ll
п IIре Iен.lентов на соо l ael,cTBпe требовirlrtlяrr, 1cr altotlleHHы\I tiва.lllфпкацlIоlItlы}tlr

\apatil ерпстпка\Iп по lilHHыll,f оalrýпостя}l
.+ l, .,\lтестаIпlя Ila cOO1BeTcTBIle здп1111дqrtоii .1O]lлHocт]l явjIяется обяJаlе:тьной д]lч

, \'-.l,] ., ,l'г,,к в, ,l,,.,l.
,\ L,lсстацIlя пгеlен.]ентов Ila -laнHb]e .fc]j]rlilIoc,гll проволи,l,ся на осllоtlанfiи их ]аявлсниIi,

1,] .\llестаIцlя ]а\]еститс]lс]|i р!(овод]]теjlя lti1 с!]отве,lс,tвие зани\lхеNI,]ii lt,,1,|ilTocT l

llгt]в(r-lllтся о,lин раз l] llять ]leT, r\I,I,еста]lI]я гlреIен;lснтс]а llроводится в соответсгJ]пи с

гра(l]Ilко\1 11ттсстациr1 lle поз.Iнее 2-х Nrеся]tев со j{ня пос1}lI]lе]lия зая]]:Iенt я претеfiдента,

Заrtестlrтелrl р).коволиl.е;lя_ при]налt]lьiе по peзy"ll,TaTa\I а,l1естации 1rec оответс I,B),1o lllи \х1

,dl l\I.lc\]O, ,l^ l:1,1jt,(lJ. r., lvlJe (U\рарjнI,я j ll\,и ,гi |, tllJ\ nlIlJL-]( |lII|, оL|>IаJны пUв|прчо

ill1ест()ваться Ile рансс чеN1 чсрсз l lОл с ;laтb] l]ынссснLtя аттсстац!{,нной l,U_цис(иеii

(lтриц Iе.]lLl]огО решеllия. СроК rlpoBc.:Ie]l11Я повторllой аттесI,ацIlп оllреj(с-lяе]ся в

coo1BcтcтBllli с lI ].], IIасг(lяLlLсго llLrря,lга. IioHTpoJb ]а провеленис}1 повlогной allecTJUltll
ос},ulсств-lяе,г оll]етственFlыii зil а,гтсстациlо работнпк },ц)с,кления (сокрстарь xl гсст,tuионнLl]i

ко {Ltссии ).

.l,з, ,\l1сстациЯ за}]еститсjlеil р!ково,lIll,еjlя и прс,геllлеliтов на l(i1llHbTe доjtiliностIl \1O7icT

бытъ проведенi] в сJел)]о]цих d)opMilx] (Собесе,'(ованrtе п{) рез},jIьтатJNl р) кпвпlяшей

лея]е-lьности). (Прсзентация рсз},льIаfов р),liовоiоlпIей леятсльltос l,й )i (Са\lоанаilи]

рtliоLrо.]япIсй .lеяlельнос,l.L]), (Запlита tlв.горскоI,о llpoeKTa). (I]редс,Iавлсние и запIti,l,а

опытIlо-эI(сперимента,'1ьfi оЙ работы),
4,4. АттестациоЕная комиссия по результатам а-Iтестации
пепiений:

11рини\lает олно из следуiопIих

а) в о,гllоL]lеН и за\lеститслеt"t р!ководll,rе]lя , аггест),сl! ыil
ло,lжпостrl (]Iибо вс со о гве,Iс 1,в),ст заllllNlае]!lоЙ лоJжI]остIl);

cooTBeTcTBveT заIiимаемои

б) Lr отнопIсниri претсн-цеlllД - аттссDеNlыii соогве.Iствуст 1ребованLlяNl квмllфикаi]LхпlllоI'i

lарактерriсlики Jo-]r(ltocтrl р},ково,ilитс-lя (:rибо аттес,гуеrп,тii не cOoTBeTcLLl\cT трсrit,взнttяrt

к]]а Lи d) п кац Il ol lI! о iI х арак,гер и cTIlK1l доjlriil]остп р) ко воiI],lтехя ).

5, Рса_ппзация рсшенпй ii тсстацrtоlltlоI1 копlrtссип

5. ], Решеrlие аттестациоllI]ой коNlиссиIi в \1ccrlчlllJii срок со дl]я e1,o llринятLlя Yтвсля(лается

lц]иказоNл дирскгора I (еIIтра, В приказе llсрсо]Iалыlо по каrliло]!l),аттес,l,}'е]!{оIlу указьтвае,Iся

пЬ:Iоrlоl гслъное jIхбо oTprlцale.rliHoL' l)сшенllс JTT.(lJlll1,1IllLUй нLlN!иссии. дттес,Iчс\,!ый

('jIll,'(, (1,|,]ec|,,c,jHl D\l j ]:]lы loll<c(l ll9г.U,сll,],l:lll.'.'l:]LJоччо,]кl'\tиссlеи,
_i,], дттест)еNlый в срок l]c поздtlее ]i) рабочrlх дней с латы лрllвяl,Llя рсIl]еllия
аттсс гацrlо н н oii l(o\,lпcclJc,ii,,Iojl)iell бьтть olliaкol!1jleII с LlрlIказо\r Iирекrора [{еп,гра под

lи чн \,к) l1l-)лIlись,

5,], Вь]llиска пз прrll(а]]il j{иректора Центра хрi1l]ttl'ся в JlпчliоNr лс]Iе аттсстче\lого,

5,.1 Резуlьтаты а,гrесlаll1.1и аттесf\с\Iъ]й Bпpalrc обriа-lовiтгь в с оо I,I]eTcTBTl tt с

]акояодате]lьс,гl]оill Росспilской Фсдераций,

I


