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J,
1.

общие положения

настоящеелположение реглап,Iентирует порядок аттестации
педагогических
работников в Санкт-Петербурiском госYцаратвеккýNr бюцжетном .гrрехдении
дополнительного образовЕlния к.Щетская музыкальнЕUI школа Jt45
Пушкинского района>
(да_тlее - Учреждение)
с целью подтверждения соответствия з.}нимаемой
должности
(да:rее - аттестация).

Настоящее_!Iо39жение разработано в соответствии
с Федер€rльным
29,L220l2 NЬ 27з-ФЗ <Об -образовании в Российской Федерации> законом от
и прикiвом
МИНИСТеРСТВа ОфаЗОВаЕия и науки Российской
Федерации от о7.04.2014 Jф 276 коб
утверждении Порядка проводения аттестац4II педагогических
осуществляющих образовательную деятельность).

работников,

Аттестация педагогических работников Учреждения в
целях подтверждения
соответствия зirнимаемым ими должностям осуществляется
на
основе оценки их
профессиональной

деятельности и проводится один р€в в пять лет.
Основными задачами аттестации являются:
- стимулИрование целенаправленного, непрерывЕого
fIовышения уровня квалификации
педагогических работников, их методологической пуофр"r,
личЕостного
профессионtlпьного роста, использования ими современЕьж
педагогических технологий,
распространения собственного опыта;
_ определение
необходимости повышения квалификации педагогических
работников;
- повышение эффективности и качества педагогического
труда;
_ вьUIвление
персIIектив использования потенци€rльньж возможностей
педагогических
работников;
_ активизация
работы педагогов по повышению авторитета и имиджа г{реждения;
- учет требований
федеруьньж государственных обlазовательньIх стандартов к кадровым
trlеализации образовательных программ при формировании кадрового состава
{,::_":_тy
учреждения.
О_СНОВНЬТМИ ПРИЕЦИПаМИ аТТеСТаЦИИ

являются коллегиilJIьность, гласность, открытость,
обеспечивеЮщие объективное отнош9ние к педагогичоским
работникам, Е9допустимость
дискримиЕации при проведении аттестации.

Аттестацию

в

целях подтверждения соответствия занимаемой должности не
проходят следующие педагогические
работники:
- педагогические работники, имеющие квалификационные
категории;
- проработавшие в
учреждении в занимаемой должности менее двух лет;
- беременные женщины;
- женщины, нzжодящиеся в отпуске по беременности
и родам;
- лица, Еаходящиеся в отпуСке пО
за
ребенком до достижения им возраста трех лет;
_ отсутствовавшие на рабочемуходУ
месте более четырех месяцев подряд в связи с
заболеванием.
положение о проведении аттестации педагогических
работников в цеJutх
подтверждения соответствия занимаемой должности
должно быть обсуждено й
согласовано на Общем собрании
работников и утверждено прикtlзом дироктором спб
гБу дО к[МШ Nч45 Пушкинского районо (далеЪ
- рупоuодителем Учреждения).
2. Порядок проведения аттестации педагогических
работпиков

основанием для проведения аттестации является представление, подписi}нное

руководителем УчреждеЕия (далее - представление).
В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом
работнике:
- фа:r,rилия, имя, отчество;

наимеIIование должности на дату проведения аттестации;
- дата заключения по этой должности трудового договора;
- уровень образования и (или) ква_пификации по специальности;
- информация о полrIении дополнительного профессион€tльного
_

образования по профилю
педагогической деятельности ;
- результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
- мотивиРовапнuШ всесторонняЯ и объективная оценка профессион€цIьньIх, деловьIх
качgств, результатов профессиональной доятельности педагогического
работника по
выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором, на

основе

квалификационной

характериQтики

по занимаемой

должности.

с

представлением, датой, местом и временем проведения процедуры аттестации
педагогический работник должен быть ознакомлен письменно под роспись не позднее,
чем за З0 календарньж дней до дня проведения аттестации. После ознакомления с
представлением педагогический работник имеет прчtво представить в аттестационную
комиссию дополнительные сведения, характеризующие его профессионt}льную
деятельность за период, начинающпiася с даты предьцущей аттестации (при первичной
аттестации - с даты поступления на работу).

Аттестация проводится

педагогического работника.

на

заседании аттестационной комиссии

с

rIастием

в

слулае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на
по уважительным причинам ого аттестация
ПеРеНОСИТСЯ На ДРУгУю ДаТу и в график аттестации вносятся соответствующие изменения,
о чем руководитель Учреждения знакомит работника под роспись не менее чем за 30
кztJIендарных дней до новой даты проведения его аттестации.

заседании аттестационной комиссии

при неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии без

уважительной причины аттестационнсш комиссия проводит аттестацию в его отсутствие.

при проведении аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности оценивается уровень профессиональных знаний аттестуемых. Аттестуемые
ПРОХОДЯТ испыТания в форме предоставления портфолио, которое включает объективньй
аналиЗ Уровня профессиональноЙ деятельности педагогического работника.

Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если

на

Присутствует не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии.

нем

АттестационнЕш комиссия рассматривает предстalвление, дополнительные
сведениrI, представленЕые самим педагогическим работником, характеризующие его

профессионаJIъIгую деятельность (в случае их представления).

По резУльтатам аттестации подагогического работника аттестационнаJI комиссия
rrринимает одно из следующих решений:
- СООТВеТСТВУеТ занимаемоЙ должности (указывается должность педагогического
работника);
- Не СООТВеТстВУет занимаемоЙ должности (указывается должность педагогического
работника).

В СлrIао

признаЕиrI педагогического работника по результатам аттестации
несоответствующr,пл занимаемоЙ должности вследствие недостаточной квалификации
трУловоЙ договор с ним может быть расторгнут в соответствии со статьей 81 Трудового
кодекса Российской Федерации.

Увольнение по данному основанию допускается, если Еевозможно п9ревести
педагогического работника с его письменного согласия на Другую имеющуюся у
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую

.tl

7
квалификации работника,

так

и вакантную Еижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую
работник может выполнять с учетом его состояния
здоровья.
решение принимается аттестационной комиссией в
отсутстви9 аттестуемого
педtlгогичоского работника открытым голосованием
большинством голосов членов

атгестационной комиссии, rlрисутствующих на заседании.
В сл)лаlIх, когда не менее половины членов
организации, присутствующих на заседании, проголосовали

работника занимаемой должности,
соответствующим занимаемой должности.

аттестационной комиссии
за решение о соответствии
педагогический
работник признается

результаты аттестации педагогического
работника,
присутствующего

непосредственно
на заседании аттестационной комиссии организации,
сообщаются ему
после подведения итогов голосования.
РеЗУЛЬТаТЬi аТТеСТаЦИИ Педагогических
заносятся в
работников
подписываемыЙ председаТелем, заместителем председателя,
секретарем

протокол,
и членами
аттестационной комиссии' присутствовавшими на заседании,
который хранится с
представлениями, дополнительными сведениями, представленными
самими
педагогическими работниками, характеризуюtцими их професЬиональную
деятельность (в
случае их наличия), у руководителя Учреждения.

На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не
позднее двух рабочих
дней со дня ее проведения ceкpeTapeN,{ аттестационной комиссии составляется
выписка из
протокола, содержащая сведения о
фаirtилии. имени, отчестве аттестуемого, наименовании
его должности, дате заседания аттестационной комиссии,
результатах голосования,

о
принятом аттестационной комиссией
решении. Руководитель Учреждения знакомит
педагогического

работника с выпиской из протокола под

в течение трех

роспись
рабочих
дней после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном
деле
педагогического
работника.

результаты аттестации в целях подтверждения соответствия
педагогических
работникОв занимаемыМ имИ должностяN,{ на основе оценки и профессиона,гtьной
-еятельности педагогический
работник вправе обжаловать в соответствии
законодательством Российской Федерации.
3.

с

Поря:ок форrrrrрования аттестационной ко}IиссIIII

Аттестацlтя педагогических работников ос},ществляется
аттестационной коми ссией
ЛЪ45 Пушкинского района> (дацее аттестационная комиссия).
Аттестационная комиссия создается приказом
руководителя Учреждения в составе
председателя аттестационной комиссии. за}{естителя
председателя, секретаря и членов
аттестационной комиссии. В состав аттестационной комиссии
долх(ны входить не менее 5
человек.

спб гБУ fiO кfiN{Ш

состав аттестационной комиссии форrlируется из числа
работников Учреждения. В
состав аттестационной комиссии вк,]ючается представитель
выборного

органа
соответствУюп{ей первичной профсоюзной организации
учреждения (при его наличии).

Состав аттестационной ко\{иссии формируется таким образом, чтобы
была
исключена

возможность конфликта интересов, который мог бы повлйять
на принимаемое
аттестационной комиссией решение.
Председатель аттестационной комиссии:
- руководит деятельностью аттестационной комиссии;
- проводит заседания аттестационной комиссии;

- организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению

предложений,

заявлений и жаJIоб аттестуемых работников, связанных с вопросами их аттестации;

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;
- контролирует хранение и учет

документов по аттестации"

В случае временного отсутствия прелседателя аттестациOнной комиссии его
полномочия осуществляет заместитель председателя аттестационной комиссии.
Секретарь аттестационной комиссии
- сообщает членам аттестационной комиссии о времени и дате ее заседания;
- осуществляет прием и регистрацию документов, поступивших от педагогических
:

работников;
- ведет и подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;
- контролирует соблюдение утвержденного графика аттестации;
- оформляет выписки из протоко-rIа заседаний аттестационной комиссии.
Члены аттестационной ко:чtиссии и\{еют право:
- участвовать в работе аттестационной коN{иссии;
- ан&iIизировать документы аттестуеN,Iого педагогического работника.
Члены аттестационной комиссии обязаны:
- обеспечивать объективность принятия решения в пределах компетенции;
- относиться к аттестуемым доброжелательно.

Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии
аттестациI{. утверж-fенны1I приказoN,{ руководителя Учреждения.

с

графиком

