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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования 

аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогических 

работников Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств г. Багратионовска» (далее –

Учреждение) в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям (далее – аттестация). 

       1.2. Нормативной основой для создания аттестационной комиссии 

являются: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

   Федерации»; 

– Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций,  

   осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом  

   Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014г. №276. 

 

2. АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

       2.1. Аттестационная комиссия осуществляющая аттестацию 

педагогических работников занимаемым ими должностями проводится один 

раз в пять лет и самостоятельно формируется Учреждением.  

      2.2. Формирование, структура и состав аттестационной комиссии. 

      2.2.1. Аттестационная комиссия создается в составе председателя 

комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии и 

формируется из числа работников школы. 

      2.2.2. Директор Учреждения является председателем аттестационной 

комиссии. 

      2.2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять 

на принимаемое аттестационной комиссией решение. 

      2.2.4. Численный состав аттестационной комиссии – не менее 5 человек. 

      2.2.5. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора. 

      2.2.6. Срок действия аттестационной комиссии составляет 1 год. 

      2.2.7. Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть 

досрочно прекращены приказом директора по следующим основаниям: 

– невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 

– увольнение члена аттестационной комиссии; 

– неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена  

   аттестационной комиссии. 

      2.3. Председатель аттестационной комиссии: 



– руководит деятельностью аттестационной комиссии; 

– проводит заседания аттестационной комиссии; 

– распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

– определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения  

   вопросов; 

– организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению  

   предложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с  

   вопросами их аттестации; 

– подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

– контролирует хранение и учет документов по аттестации; 

– осуществляет другие полномочия в рамках аттестации. 

       2.4. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и 

других уважительных причин) председателя аттестационной комиссии 

полномочия председателя комиссии по его поручению осуществляет 

заместитель председателя комиссии либо один из членов аттестационной 

комиссии. 

        2.5. Заместитель председателя аттестационной комиссии: 

– исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, командировка  

   и т.п.); 

– участвует в работе аттестационной комиссии; 

– проводит консультации педагогических работников;  

– рассматривает обращения и жалобы аттестуемых педагогических  

   работников, связанные с вопросами их аттестации; 

– подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

– осуществляет другие полномочия. 

         2.6. Секретарь аттестационной комиссии: 

– подчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии; 

– организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам  

   комиссии о дате и повестке дня ее заседания; 

– осуществляет прием и регистрацию документов (представления  

   (Приложение№1), дополнительных собственных сведений педагогического  

   работника, заявления о несогласии с представлением); 

– ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии  

   (Приложение№2);  

– обеспечивает оформление выписок из протокола заседания аттестационной  

   комиссии (Приложение №3);  

– участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с  

   аттестацией педагогических работников; 

– обеспечивает хранение и учёт документов по аттестации педагогических  



   работников; 

– подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из  

   протокола; 

– осуществляет другие полномочия. 

          2.7. Члены аттестационной комиссии: 

– участвуют в работе аттестационной комиссии; 

– подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии. 

          2.8. Порядок работы аттестационной комиссии. 

2.8.1. Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с 

приказом директора Учреждения. 

2.8.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии. 

2.9. К документации аттестационной комиссии относятся: 

– приказ директора Учреждения о дате заседания и составе аттестационной  

   комиссии;  

– протокол заседания аттестационной комиссии; 

– документы по аттестации педагогических работников (представление,  

   выписка из протокола заседания аттестационной комиссии).  

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Педагогический работник должен лично присутствовать при его 

аттестации на заседании аттестационной комиссии. 

3.2. В случае невозможности присутствия работника в день проведения 

аттестации на заседании аттестационной комиссии по уважительным 

причинам (болезнь, командировка и др.) в график аттестации вносятся 

соответствующие изменения. 

3.3. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной 

комиссии без уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в 

его отсутствие.  

3.4. Оценка деятельности аттестуемого. 

3.4.1. Аттестационная комиссия рассматривает сведения о  

педагогическом работнике, содержащиеся в представлении (в случае 

несогласия с представлением, заявление аттестуемого с соответствующим 

обоснованием), а также дает оценку соответствия педагогического работника 

квалификационным требованиям занимаемой должности. 

3.4.2. Обсуждение профессиональных и личностных качеств работника 

применительно к его должностным обязанностям и полномочиям должно быть 

объективным и доброжелательным. 



3.4.3. Оценка деятельности работника основывается на его соответствии 

квалификационным требованиям занимаемой должности, определении его 

участия в решении поставленных перед Учреждением задач, сложности 

выполняемой им работы, ее результативности. При этом должны учитываться 

профессиональные знания педагогического работника, опыт работы, 

повышение квалификации и переподготовка. 

3.4.4. Члены аттестационной комиссии вправе задавать педагогическому 

работнику вопросы, связанные с выполнением должностных обязанностей.  

3.4.5. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания 

аттестационной комиссии (далее – протокол), в котором фиксирует ее решения 

и результаты голосования. Протокол подписывается председателем, 

заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии. 

3.5. Порядок принятия решений аттестационной комиссией. 

3.5.1. По результатам аттестации педагогического работника 

аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений: 

– соответствует занимаемой должности (указывается должность  

   педагогического работника); 

– не соответствует занимаемой должности (указывается должность   

   педагогического работника). 

3.5.2. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствии 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов аттестационной 

комиссии.  

3.5.3. При прохождении аттестации педагогический работник, 

являющийся членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по 

своей кандидатуре. 

3.5.4. Результаты аттестации педагогического работника, 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему 

после подведения итогов голосования. 

3.5.5. Педагогический работник знакомится под роспись с результатами 

аттестации, оформленными протоколом. 

3.6. Выписка из протокола. 

3.6.1. На каждого педагогического работника, прошедшего аттестацию, 

составляется выписка из протокола, которая подписывается секретарем 

аттестационной комиссии и содержит следующие сведения: фамилию, имя, 

отчество аттестуемого, наименование его должности, дату проведения 

заседания аттестационной комиссии, результаты голосования при принятии 

решения.  



3.6.2. Директор Учреждения знакомит педагогического работника с 

выпиской из протокола под роспись. 

3.6.3. Выписка из протокола хранятся в личном деле педагогического 

работника.  

          3.7. Результаты  аттестации  педагогический работник вправе 

обжаловать в соответствии  с законодательством Российской Федерации. 

          3.8. Подведение итогов аттестации.  

После проведения аттестации педагогических работников на основании 

протокола заседания аттестационной комиссии издается приказ директора 

Учреждения о подтверждении соответствия занимаемой должности. 
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Приложение№1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Детская школа искусств г. Багратионовска» 

 

Представление 

на педагогического работника МБУ ДО ДШИ г. Багратионовска 

для аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

Общие сведения о педагогическом работнике     
____________________________________________________________________________________________

Ф.И.О (полностью) (год и дата рождения) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения) 

____________________________________________________________________________ 
(занимаемая должность) 

_____________________________________________________________________________ 
(направление деятельности, рабочая нагрузка –часы в неделю) 

Образование  

_____________________________________________________________________________ 

(какое образование, название образовательного учреждения, год окончания,  

специальность и квалификация по диплому) 

 

Наличие образовательной программы  
______________________________________________________________________________________________

(название, срок обучения, количество часов проводимых по программе, выполнение программы) 
 

Качество повышения квалификации  
_____________________________________________________________________________________________

(название, программа, год прохождения курсовой подготовки, количество часов, мастер-классы и др.) 

 

Самообразование педагогического работника  
_____________________________________________________________________________________________

(указать тему, причину выбора темы, реализацию выбранной темы  в работе с детьми, перечень 

используемой литературы) 

 

Применение современных образовательных технологий и методик в учебно-

воспитательном процессе: (указывать технологию, формы её применения в работе) 

 

• использование в деятельности по обучению и воспитательной (внеурочной) 

деятельности новаций в области методики преподавания предмета  

________________________________________________________________________ 

 

• применение современных информационно-коммуникационных технологий в 

работе (какие технологии и для чего) 

________________________________________________________________________ 

 

• использование здоровьесберегающих компонентов в обучении 

_______________________________________________________________________ 

 

Инновационная деятельность (создание условий для продуктивной деятельности, 

творческая, инновационная деятельность, участие в опытно-экспериментальной, 

научной деятельности, работа в качестве эксперта, члена жюри и т.д.)   

_____________________________________________________________________________ 



 

Распространение собственного опыта в области повышения качества обучения и 

воспитания (проведение «мастер-классов», наличие публикаций и их уровень, 

выступления на методических мероприятиях разного уровня, защита материалов в 

научном сообществе)  

______________________________________________________________________ 

 

Качество содержания и активность проведения внеурочной работы (с указанием 

названий мероприятий и датами, систематизировать по уровням и годам) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Взаимодействие с родителями, другими педагогами, работающими с обучающимися 

аттестуемого 

_____________________________________________________________________________ 

Достижение обучающихся аттестуемого в межаттестационный период  

 

Название конкурса ФИ 

обучающегося 

Результат 

   

 

Достижения аттестуемого в межаттестационный период (участие в 

профессиональных конкурсах, наличие грамот, дипломов и др.) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Профессионально-деловые качества педагогического работника  

_____________________________________________________________________________ 

 

Сведения о результатах предыдущих аттестаций   

_____________________________________________________________________________ 

 

 Членство педагогического работника в профсоюзной организации  

_____________________________________________________________________________ 

 

Общий вывод   

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Директор МБУ ДО ДШИ г. Багратионовска               ______________/______________  

                                                                                                          (подпись/расшифровка) 

    
                                                                                                                          
«____» _______________ 20____г. 

 

 С Представлением ознакомлен (а)                                   ____________/ _________________ 

                                                                                                      (подпись/расшифровка) 

 

Дата ознакомления: «____» _______________ 20____г. 

 

                                                                                                

 

 

 



Приложение№2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Детская школа искусств г. Багратионовска» 

 

Протокол 

заседания аттестационной комиссии 

 

 № ____                                                                                             от «___» __________20___г. 

 

В заседании участвуют: 

1. __________________            – председатель аттестационной комиссии 

2.__________________             – заместитель председателя аттестационной комиссии 

3.___________________           – секретарь аттестационной комиссии 

4.___________________           – член аттестационной комиссии 

5.___________________           – член аттестационной комиссии 

6.___________________           – член аттестационной комиссии 

 

На заседание приглашена: 

____________________________________________________________________________ 

 

Повестка дня: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Рассмотрение вопроса повестки дня: 

Слушали: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Выступили: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Решение аттестационной комиссии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Голосовали:   «за»- ______________________________________________ 

                        «против» - _________________________________________ 

                        «воздержались» - ___________________________________ 

 

Приложение: аттестационный лист педагогического работника 

 

Председатель аттестационной комиссии                    ________________/____________.____  

                                                                                                         (подпись/расшифровка) 

Заместитель председателя аттестационной комиссии _____________ _/_________________ 

                                                                                                         (подпись/расшифровка) 

Секретарь аттестационной комиссии                            _______________/________________ 

                                                                                                         (подпись/расшифровка) 

Члены аттестационной комиссии                                  _____ _________/_________________ 

                                                                                                         (подпись/расшифровка) 



                                                                                                                    Приложение №3 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Детская школа искусств г. Багратионовска» 

 

Выписка из Протокола 

заседания аттестационной комиссии 

 

№ ____                                                                                             от «___» __________20___г.   

 

В заседании участвуют: 

1. __________________            – председатель аттестационной комиссии 

2.__________________             – заместитель председателя аттестационной комиссии 

3.___________________           – секретарь аттестационной комиссии 

4.___________________           – член аттестационной комиссии 

5.___________________           – член аттестационной комиссии 

6.___________________           – член аттестационной комиссии 

 

На заседание приглашена: 

____________________________________________________________________________ 

 

Повестка дня: 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Рассмотрение вопроса повестки дня: 

Слушали: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Выступили: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Решение аттестационной комиссии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Голосовали:   «за»- ______________________________________________ 

                        «против» - _________________________________________ 

                        «воздержались» - ___________________________________ 

 

 

Председатель аттестационной комиссии    _____________/_______________.____  

                                                                                  (подпись/расшифровка) 

Секретарь аттестационной комиссии          _   __________/____________________  

                                                                                  (подпись/расшифровка) 

С Выпиской из Протокола заседания  

аттестационной комиссии ознакомлен (а)  ____________/ ____________________ 

                                                                                 (подпись/расшифровка) 

 

Дата ознакомления: «____» _______________ 20____г. 


