
прtIIIято
lla c'o]rele Це1]Iра до (ЦДТ (Меlаплург)

u7L,
11риказ

охиЕа М.С.
_20f|г.

МБУ ДО (ЦДТ (Метмлург> г.о. Самара
Проlокол М Lог /{ i /_,2D1/
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пЕд.4гоги ч EcKttx рАБотнLIкоl] с цЕjtью подтI]ЕрждЕния

( оо l lJгт( твllя ,,\llи\4 qL\lоЙ Jo. l)\lloc [ll
\1}1lици]l&пьного бюдя(етllсх,о учре]кjlсн]iя дополllи,lе-'LьноIо обрzвовлrия

(I lcнTp детского тtlорчествft (N{сталлурl,) горолскоrо округа CaN{apa

l.ОбпIие поJIоrtiсtlttя
] ,1. l lастояпlее Полоlкснп.^ устапавjlиlJаеl' пl]aBl]jla l1ровслсн]Iя атrcстации

пеjlаl L]гиче(-ких рitботнтrков NlБУ ДО r<ЦДТ (N4сталл},рf) t,о, Саlтара (даlее Цевтр) в цеJях
) становления сооt,L]еl ствия заниtlае:"li]й ло]l]{iности Il оIlре;lеляст послелоl]аl'с_'1ьностъ

|с/с |/|| в г_\]|i.l\ ,ltttt, й _tr<, r.'tиlt,
],], LlасIояUlсе Полсlлiеrtие о п]lовслеIJIirt ill,Iec'[allllи педагоlltческllI paJtrLllLtыuB

I]lT rrNlетtlлургit с цеJlыо 1lодтвсря,il(нllя с!-lUltlетствия ]i]lIиNlзеIlоЙ ]олхllосlи (,]апсс ,

I lоlохiсние) разраболано в соответстl]иll:
- с чitс,],ью :+ пунItтоrI 2 c,r,a L ьп ,:l9 Фсдерiutыtого закона от 29 лекабря 20l2 r, .]\-,а27 ]-

ФЗ liС)б образованиl1 в Poccйlicкoii Фслсрации);
- Ilодп},ttкt,олr 5.2.28 l lолопiеltия о Nlинистерсгl]е образованпя и llауки Российской

Фслсрациrt. }"rверiiденного пос,l,аtlоl]JlеlIиеN l]равитеJlьсfr]tl Российской q)едерации от з 1IIоllя

20lЗ l, ],J 466l
приказоNl Irt1,1нистсрства злравоохрансния и социа-llьвого рiазвития Росслйской

Фс.церации or'26,08.]01() N!76lH (Об )'п]ерхдснии ElrlttclL',.r квепифиrсачиоllного справоч1lll(а

_1O]l]4i,locтcii р\l(о волl1 l,e.-le й. спсциалистов rl слу,+(апtI{х: раздел (l{ваjllrфикационные

хаl]аl{терисlики лojlriBocTcii работlIriко8 образсrванияll-

2. Осповпыс зддачrl и IIриltциrlы аттестацltи
],l, осriовнLIi\tи залачапlи tlроl]едения аттестацилl псilагогичесыиl га,iотllиl,оп, с

цеjiыо llолlвсрriлснИя соотI]етс,Iвия зант,l\jае\lсrй доххности (даiее - аlтсстацfiи) яLrляются:

- с lll !r),лиро ван,Iе це]lеltаOравлсяного. ltеllрOрьiввого llоl]ьппсния уровня
квiuлфlrкаllиrr пелаfоIическиХ рабо,ltrиксlв. пх \Iе,IодолL]Iи,iесkUii лl)льт\ г,ь].

профессисltlutlлсrго и личностного pucl!) llспLlгtьзUва]Utя rrltи в оJразчвательноNл процессе
iJог.,\Iсl ных l.,iг,l,J".l, c.l"hr.x и c(rcI и l J l<.,Ll1_1\ c\l .',,, ий:

- оilределснис необходrrлrостtr повыlllеIlltя кв&]ификации лсдагогических

Г:l ,Ull,,.]KJD.
, повыrтrеtlие эффек,rивности л ttачсства ,I,рчдil пслагоIrlческих раЬотнrlко]];

ВЫЯВJlеllИе ПеРСПСКТIlВ ИСIlОjlЬЗОt]аПИЯ ПОТеIIЦИi]]lЬllЫ\ Bo:lIlo,I\Iloc ГСЙ

пеj{аго],ических работников.
2.2, Осн{)в}ппN и прIlllциllаN1ll il,1тсстаIlиr1 яв]lяlо,lся:

Iio]ljIeI иlLrIbtloc fb:

гJасI iOc l ь:

о l крь]l,остьi
объективttос,l,ъl

- Hcjlo п},с,ги \ft)с гъ дис}iриNlинаLlии прIi хровсjlсниr1 аттесl,ации.

З. Категорип пелаI,огц.lсскпх рабоT,IIuкоR, подJе,{iаlцuх аттсстации
J.], Аттестация llедаIоfичсскllх рабошиков Цеп,rра проводится в I{сjlях

чстаllовjlеltия соотвстствия урсlвttя кв:rптлфикации lребованиям квапификацrrоrrных
. а|актсристIlк 1lo лоJl]+i!Iостя\!: псдагоl дullоlтJIlтспьног,, обрдзовпния. педаfог-орIанизатор,
\,( l,|и!|, л!"lз,^|, 

,\и\,| ,, . ь, llJеl\'\,(ис|с]1,



З.2. Аттестацrrя прово:]Ется в oтrlomeяIltl пе:агогaitlеских работtttгfrов ЦеЕтра один

раз в пять лет. Аттестаlцiи Ее tloдlertiaт с.]е,I\ тощие пе,]алогrrЕIесJiI,jе работники:
а) имеющие ква.,tификацйонвъiе категории;
б) проработавшие в з trlltае\lой ,]o-г,{iltocти \!еЕее дв}х,r]eт оргаЕизации, в которой

проводится аттестацIlll;
в) беременЕые женщиЕы;
I) жепщиllы, Еа\одящиеся в отпуске по беременЕости и родам;
г) лица. Еаподящиеся в отпуске по уходу за ребе!Iком до достижеIIия },lM тре\летЕеIо

возраста;

д) отсутствующие Еа рабочем месте более четырёх месяцев подряд в связи с

заболеваЕием,
Аттестация педаIогических работЕиков, предусмотреlrЕых подп}вктами (г)) и (д'

пункта 3.3, даЕfiого ПолохеЕия, Еозможна не раяее чсNt через два lода после их выхода из

указанЕых отпусков.
Аттестация педагогических работников, предусмотреЕпых подпуЕктом (е) пункта

],], данного Положеяия, возможна не рапее чем через год после их вьlхода на работ),

4. Аттестациопяая компссия Цеfiтра, ее состав и регламеЕт работы
4.1. Аттестационнм комиссия ежегодI{о создается прйказом ЦеЕтра в составе

председателя комиссии, заместителя, секретаря Ii члеЕов комиссии,
4.2, В состав аттестационной комиссйII организации в обязmельЕом порядке

включается представитель первпчпой профсоюзЕоЙ оргаЕизацIIи ЦеЕтра,
4.з. состаВ аттестацпоЕЕоЙ комиссии формируется таrсим образом, чтобы была

исключеЕа возможЕость коЕфликта иЕтересов, который мог бы повлItять па принимаемые

аттестациоЕной комиссией решевия,
4.4. Председатель аттестацион!Iой комиссии Центра:
- руководит деятельЕостью аттестациоЕной комиссии; - проводит заседания

аттестационной комиссии;
- распределяет обязанности меlкду члснами аттестациовной комиссии;

- определяет по соIласованию с члеIIами комиссии порядок paccNIoTpeEшI

вопросов;
- организует работу членов а,гIестациоl]яой комиссии по рассмотреl{ию

предлоя(еяий, заJlвлеЕlIй и жапоб аттестуеМых работЕиков, связавных с вопрос,lми их

аттестации;
- подписывает протоколы заседапий аттестациоЕ!Iой комиссии; _ коIlтролирует

хр Iеяие и учет докуме!Iтов по аттестации.
В слуqае временЕого отсутствпя (болезни, отпуска, комаЕдировки и др}тих

увzDкительfiых причин) председателя аттестациоЕной комиссии IJeHTpa поляопrочия

председателя комиссйи по сго пор}чепию осуществляет заместптель председатеJDI комиссии

iибо один из члевов аттестационноЙ коNlиссиfi.
4.5. Заместитель председателя атlестациоЕЕой комиссии Цевтра:
- исполЕяет обязанЕости председателя в его отсутствие (отпуск, комаядировка и

yrTacTB!e,I, ll работе li..I,[ecтallиoHHoi] (оN{иссии:

гl' 1,1l]('b.Pi]c l ГГJ,,,ьО,lчl tai<_]JHyil а l l cj I аlIионl Uй коvис(ии,
( <пг( ,lГ-d, e(..lIly'l llUl,п ,\lf(!,ll,] Цi llп]:

опга]l1.1,1!ет 1ассланllя аттсстацllонноЙ ].('Illlсси]l и сtlобпLаеt ч]lенаNl коNlиссиtI о

,lа,Iе и TloBccTKe лtlя сс заселсrlия;
- осупlсствJlяеl прпеNl Il реl,истl]ацrпо лок},}1ентов (прслставления,

,,1опо-lни lельЕые собстленные сrtеденля IIелагогиllес1(11х работlлlков: зllяв]lенrlя о ltесогласии

с Ilре,lставлеllиеNl т,п,):
вс,lст rt офrl]lrtляст rtроlок,]пь] lас(:1знlli] .tLIест.rUиO]tl]ой RU\lliссии:

- обеспечиваст офорrl.-lсние l]blllllcoк из хротt]колов I,1 прLtказов дl]ректора о

Г(',, l] I:,l',\ illc\ l,,'И,'ll(,.lloljl l(jl,И} l',,' ",Н ll""

4.6.



- участв}ет в решеЕIlл сfiоров n коrrфJlь-тньfх сиц,аций. связалЕьL\ с агtестацiiей

педаIогических работциков:
- обеспечивает xpaileнlle и }чёт ,]ori),\tetlтoB по аттестаIцiи пе]агогпЕIес лi

работников;
- подписьваетпротоко_Бlзасе]анийаттестациоЕцойко\tиссIти,
4,7, Члены атIестационной ко rиссии ЦеЕтра:
- )частв}1огвработеапесlаLиоч,ойкоvиссил:
- подписьтваютЕротоколызаседаЕийаттестациоЕцойкомиссии-
4.8. АтIестация проводится в течение учебяого года соIласво Iрафику,

утвержденному приказом директора Центра,
4,9. Формирование графика аттестациц осуцествляется с учето]f срокадействия раrIее

проведенноЙ dпесгации педалоl ическиI рабоlнуков.
4.10. НазЕачеfiIiый приказоNI д!.Iректора ответствепный за аттестацию работIлик

(секретарь аттестациоr {ой комиссии) ЦсЕтра осуществляет формирование rрафика

аттестации, з!lмомит педаIоfических работI]иков с распорядитедьIlым urKToM, содержащим

список работвиков Центра, подлехащих аттестации и графItком проведенйя аттестации, под

роспис;, не менее чем за З0 капеЕдарцых дней до дня проведеt{ия их аттестации по графику,

5. Порядок проведения аттестацпи педагогпческпх работЕиков
5,1, Аттестация педаIогическпх работItиков проводится в соответствttи с приказоNI

Це тра-
5.2. Для проведеЕия аттестации на каждого педаIогическоIо работника в

аттестационную комиссйIо вноси,r,Oя представлеI]ие - характерпстика (Приложевие 1),

подIотовлеЕЕая адмиЕистратиl]ными работниками и подписаЕIIм директором Центра,
5.3, В представлении содеря(атся следуюпlие сведеЕия о педагогическом работЕике:
а) фамилпя, имя, отчество (при наJlичии);
б) ваимеяование должности Еа дату проведеЕия аттестации;
в) дата заключения по этой дол)кности трудового договора;
г) уровеЕь образования и (или) квапификации по спецймьIlости или ЕаправлеЕию

подготовки;
д) ItнформацIrЯ о получеЕии дополнительЕого профессиоЕальЕого образов rия по

профfi лю педаlогическоЙ деятельвости;
е) результаты предылуrчих аттестаций (в случае их проведения);

ж) MoTIIBирoBаIIEIая всесторонняя п объеIоIiвЕм оцеЕка профессиоЕiапьЕых, деловьD(

качеств, результатов профессионаJIьпоЙ деятельности педаIогическото работника по

выполнению трудоВых обяз {ЕостсЙ, вОзложенньж на Еего трудовым договором,

5.4. Педагогическпй работfiик знакомится с IlредставлеЕием под подпись Ее позднее! чем

за 30 кмевдарпых дЕей до дня проведеЕия аттестации, ПосJtе озяа(омлеЕия с представленйем

педаIогический работник по желанию может представить в аттестациоЕЕую комиссию

доr]олнитепьЕые сведеция, характериз},1ощие ого профоссиовмьЕуIо деятельность за период

с дать1 предыдущей атr""rоцп, 1.rрЙ п"р*"*!1ой аттестации - с даты поступления на работу),
при отказе педагогического работtlика от озпакомлеIiия с представлевием составляется

акт, который подписываетсЯ директором и лицамй (Ее менее дв)х), в прис}тствии которых

составлсн акт.
5.5, Аттестация проводится на заседаЕии аттестационной компссии Цеfiтра с участием

педагогиrIеского работника.
Заседапие аттестациоЕной комиссйи считается правомочным, если на Еем присутствуют

не \4енее дву\ тре l еЙ о г обшеl о числа ,Iленов aT,lec lационной коvиссии,
в случае отсутствия педагоIического работЕика в деяь проЕедеЕия аттестациц Еа

заседаЕии аттестационной комиссйи по }ва)кItтельЕьlм причинам, его аттестация перен_осится

Еа другую дату, и в график аттестацди вfiосятся соответствующие йзмеЕевllя, о чем раоотник
знакомится под роспись Ее мепее чем за З0 кмеfiдарfiых дяей до новой даты проведевlIя elo
аттеста!Ilи.

t



При неявке пе,]агогllческоiо работнrrка ва засе]ание аттестациоЕной ко,\1иссии без

уважительЕой причины аттестацliоЕнм коlfиссIUl прово:lит аттестацию в его отс}тствие,
5,6. А]тестациоt]нм ко\tиссjtя pacc\taтpttвaeт преiставJ,тение: дополнителъЕые све,цеЕиlI.

представленные caN{и}I пеJагог]tчесп]i\l работвиком, характериз}тощие его
лрофессиоflfiьную деяте-lьность (в с_l\чае их представпения).

5.7. По результата,v а]тестации пеiагогического работпика аттестацион!lм коIlиссия
принимаеI oJHo и { с,']е']) lo_1r \ ре_Uе,jи;:

- соответствует заниNfаемой должвости (указывается должЕость педаIогического

работника);
- не соответствует занимаемой должности (указывается дол)I(вость педаIогпческого

работника),
5.8. Решснис принимается аттестациоквой комиссией в отс}тствие аттестуемого

педагогического работника открытым голосованлем болъшинством голосов члеItов
аттестацпопной комиссии, присутствуIощих Еа заседаЕии.

Прlt прохохдении аттестации педагогический работник, яв,,ljlющейся члсном
агrcсlацпо!lной комиссйt], !tе участвует в Iолосовапии по своей кандидат}ре.

5.9, В случмх, когда не менее половины члеЕlов аттестациоттной комиссии,
прис}тствующих на заседаЕии, проголосовапи за решение о сооl,ветствии работЕика
занимаемой до-llr(Еостй, педагогиqеский работЕик призЕается соответствующйм змимаепtой
должlIости.

5,10. Результаты аттестации педагогического работЕика, непосредствеIlво
прис}тствующего на заседаfiйи аттестациоЕЕой комиссии, сообщаются ему после подведения
итогов голосования.

5,11. Результаты аттестации педаIогических работfillков заIiосятся в прото(ол,
подппсываемый председателем, заместитеiем председателя, секретарем и члеЕами
аттестационной комиссии Центра, fiрисутствующими Еа заседдIии, который хравиться с

представлеrtиями, дополЕительны\]tи сведенияп{и, представ!енпыми самими педаIогическими
работниrrами, харастеризующими их профессиоЕапьЕ)то деятельность (в случае их Еапичия),
у работодателя,

5,i2, На педагоIическоIо работника, прошедшего аттестацию, не позднее двlт рабочих
дrtеЙ со дtя ее проведеЕйя секретарем аттестациоЕЕоЙ комиссии составляется выписка из
пpoтoкorla! содержащм сведения о фамилии, имени, отчестве (при Емпчии) аттеФуемого,
ЕаименоваЕии его должIlости, дате зассдания аттестациовной коNlиссии, результатах
голосования, о приflятом аттестацйоfiflой комиссии решеЕии. Работодатель зпакомит
педагоIического работника с выппской из протокола под роспись в течеЕие трех рабочий дней
1]осле ее сос,t,авлелIия, Выписка из протокола храниться в личЕом деле педаIогиrIеского

работЕика.
5,1З, Результаты аттестациtl в це,пlIх подтверждеЕия соответствия пелагических

работников заЕимаемыми ими должностя\,! на основе оцеЕки IIх профессионапьноЙ
деятельности педfiогический работцик влраве обжмовать в соответствllи с
законодательствоNI Российской Федерации,

5.14, Аттсстационная комиссия дает рекомендации работодателIо о возможЕости
jl1lllачеllия lla соо,веlсlв)юшие до,,l(носги ледаогически\ рэбоlчиков lиц. не ичеюUий
специапьяоЙ подготовки или ста]iк работы, уставовленцьп в разделе <Требовапия к
(вапификации), раздела (Кваr]ификацttо!пtые характеристики должllостеЙ работrrиков
образования. Единого квмификациоЕного справочника дол)кностей руководителей.
слециа.листов и служащих и (или) профессиоitмьными стандартами1 Ео обладаюцих
достаточным практическиN{ опьпом и коNlплексностью, выполЕlяlощих качествеппо и в
полно\4 об ьеvе воT ло]'l{еннь,е нс ни\ должнос l ные обя'lан нос l и,

5,15, В случае призЕания педегогического работвLIка по результатам аттестации
несоответств)rюu.lим заЕимаемой должности вследствие недостатоqllой квмификации
трудовоЙ договор с ним может быть расторг}Iут в соответствии с пуЕктом З части 1 статьи 81

Трулового кодекса Российской Фсдерации,



Увольневие по ,]aнrro\l}, осilованию доЕускается, если lIевозможЕо перевести

педагоfического рабопrика с его письмеЕного согласия Еа друг}то! им9ющ]Дося у

работодателя работу (как вакшiш}1о дол,к-ность или работу, соответствrощуо квапификации

работпика, так и вакантн},1О яижестояltlуо должl]ость иJш IIижеоплачиваемую работу),
KoTopl.ro работник может выпоrlвять с }четом еIо состояЕия здоровья (часть ] статьи 81

Трулового колекса РФ).



I Iрч,ttlэtl-енче l
к ] Iо:]о'tiениlо о хроВедеllllи aTTecTllIII.1и

пе:IаlоarlLrеских рабо,г]ILrков

.о u.""'...o,,o.,,ll,"J,:,I":,]iTHi:: i;
В а r тестацrrонrrt,ю KoDlrlccию NIБу

ЛО <I(ДТ <Nlсга.пlrчрt)) г.о. ('а}!ара

......._-j=--

Представ,пепие

(Ф.И.О, (полностью)ат;rемЙ работrrика)

для аттестацIlи с целью подтверждеЕия соответствия запимаемой должЕостп

Год, число и месяr{ рождения
Сведения об образовании

()бщий трчдовой стаr(
сlIецла]lьность, квпlиrрrrкаuия ло лиrrлоlrу)

Ярк.ае ll,]дйв,.] ,1.,,rп"," о.й.-i-i,ni, ,.i ,.йi
Сведепия о
подготовки)|

п(]аыtllенllи ttвlтпtфикациtt (с ),казаниеr,r r"n,",,.,.rnul объема курсовой

l бе |еIIия о ре,уль la lач лрсдь,д\ цей d г |ес гаци и

Подлись руководителя
(расшиt])ровка подlIиси)

Nl.п.

Аттестацию на заседаЕии аттестапионлlой кошлссии прошу провестй в моем lrрисутствии(без моего присутствия) (Еркное подчеркfiуть)

Ознfu(ом,lеЕ(а)
(подпись атrестуемогоj

.Щата озвакомления

тсл. aal ест\ eýloJ cl:


