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1. Общие положения  

1.1.Данное Положение разработано в соответствии с: 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

апреля 2014 г. № 276  «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»,  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и поправками),  

 Уставом МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара (далее – Центр). 

1.2. Аттестация – это комплексная оценка уровня квалификации, 

педагогического профессионализма и продуктивности деятельности 

заместителей директора  Центра. 

1.3. Аттестация проводится в целях определения соответствия заместителя 

директора занимаемой им должности на основе оценки его 

профессиональной деятельности. 

1.4. Аттестация призвана способствовать: 

 повышению профессионального уровня; 

 решению вопросов, связанных с определением преимущественного права 

на замещение вакантных должностей; 

 вопросов, связанных с изменением условий оплаты труда. 

1.5. Аттестации не подлежат: 

 проработавшие в занимаемой должности менее одного года; 

 достигшие возраста 60 лет; 

 беременные женщины; 

 находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет (аттестация указанных 

работников возможна не ранее, чем через 2 года после выхода из 

декретного отпуска); 

 отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи 

https://cposo.ru/rs/attest/2014/prikaz_№276.doc
https://cposo.ru/rs/attest/2014/prikaz_№276.doc
https://cposo.ru/rs/attest/2014/prikaz_№276.doc
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с заболеванием. 

1.6. Аттестация заместителя директора проводится один раз в пять лет. До 

истечения пяти лет после проведения предыдущей аттестации может 

проводиться внеочередная аттестация: 

 по соглашению сторон; 

 по решению работодателя после принятия в установленном порядке 

решения о сокращении должностей или об изменении условий оплаты 

труда. 

2. Организация проведения аттестации 

2.1. Для проведения аттестации по решению директора издается приказ: 

 о формировании аттестационной комиссии; 

 об утверждении графика проведения аттестации; 

 о составлении списков заместителей директора, подлежащих аттестации; 

 о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной 

комиссии. 

2.2. Аттестационная комиссия формируется приказом директора, в котором 

определяются состав аттестационной комиссии, сроки и порядок ее работы. 

2.3. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. В состав аттестационной 

комиссии Центра в обязательном порядке включается представитель 

выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации. 

Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают 

равными правами. 

2.4. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые 

могли бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.  

2.5. График (Приложение 1) проведения аттестации утверждается директором 

и доводится до сведения каждого аттестуемого заместителя директора не 

менее чем за месяц до начала аттестации. 
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2.6. В графике проведения аттестации указываются: 

 список заместителей директора, подлежащих аттестации; 

 дата, время и место проведения аттестации; 

Не позднее, чем за две недели до начала аттестации аттестуемый заместитель 

директора предоставляет отчет, подтверждающий качественное исполнение 

должностных обязанностей за аттестационный период (Приложение 2). 

2.7. Отчет должен содержать следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество;  

 наименование должности на дату проведения аттестации; 

 дата заключения по этой должности Трудового договора; 

 уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки; 

 информация о получении дополнительного профессионального 

образования по профилю деятельности; 

 результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

 материалы для всесторонней и объективной оценки профессиональных, 

деловых качеств, результатов профессиональной деятельности 

заместителя директора по выполнению трудовых обязанностей, 

возложенных на него Трудовым договором. 

3. Порядок проведения аттестации 

3.1. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии 

организации с участием заместителя директора. Заседание аттестационной 

комиссии организации считается правомочным, если на нём присутствуют не 

менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии 

организации. 

3.2. В случае отсутствия аттестуемого работника в день проведения 

аттестации на заседании аттестационной комиссии по уважительным 

причинам, его аттестация переносится на другую дату, и в график аттестации 

вносятся соответствующие изменения, о чем работодатель знакомит 
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заместителя директора  под подпись не менее чем за 30 календарных дней до 

новой даты проведения его аттестации. 

3.3. В случае неявки аттестуемого на заседание указанной комиссии без 

уважительной причины или отказа его от аттестации, он может быть 

привлечен к дисциплинарной ответственности, а аттестация переносится на 

более поздний срок. 

3.4. Обсуждение профессиональных и личностных качеств аттестуемого 

применительно к его профессиональной деятельности должно быть 

объективным и доброжелательным. 

3.5. Профессиональная служебная деятельность заместителя директора 

оценивается на основе определения его соответствия квалификационным 

требованиям по должности, его участия в решении поставленных задач, 

сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результативности. 

При этом должны учитываться результаты исполнения работником 

должностной инструкции, профессиональные знания и его опыт работы 

(Приложение 3). 

3.4. Для вынесения положительного решения аттестуемый должен набрать по 

критериям не менее 15 баллов. 

Решение аттестационной комиссии принимается в присутствие аттестуемого 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов аттестационной комиссии.  

При равенстве голосов заместитель директора признается соответствующим 

занимаемой должности. 

3.4. По результатам аттестации комиссией принимается одно из следующих 

решений: 

 соответствует занимаемой должности; 

 соответствует занимаемой должности при условии получения 

дополнительного профессионального образования; 

 не соответствует занимаемой должности. 
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3.5. Результаты аттестации сообщаются аттестованным заместителям 

директора непосредственно после подведения итогов голосования и 

заносятся в протокол (Приложение 3), подписываемый всеми членами 

аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на заседании.  

Протокол хранится с представлениями, дополнительными сведениями, 

поданными самими аттестуемыми, у работодателя. 

3.6. На заместителя директора не позднее двух рабочих дней со дня 

проведения его аттестации, секретарем аттестационной комиссии 

составляется выписка из протокола. Работодатель знакомит аттестованного с 

выпиской из протокола под подпись в течение трех рабочих дней после ее 

составления. Выписка из протокола хранится в личном деле работника. 

3.7. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия заместителя 

директора занимаемой должности на основе оценки и профессиональной 

деятельности могут быть им обжалованы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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Приложение 1 

ГРАФИК 

проведения аттестации работников в 20____ году 

 

№ ФИО 

аттестуемого    

Должность Срок представления в 

аттестационную комиссию  

документов на аттестуемого 

Дата, место и время 

проведения заседания  

аттестационной 

комиссии 

     

     

 

Приложение 2 

Отчет-представление для прохождения  аттестации  

с целью установления (подтверждения) соответствия занимаемой должности 

 

Сведения о педагогическом работнике 

Фамилия, имя и отчество  

Дата рождения  

Сведения об образовании  

Занимаемая должность, дата 

назначения 

 

Стаж работы  

Уровень образования и (или) 

квалификации по специальности 

или направлению подготовки 

(сведения о профессиональном 

образовании, наличие ученой 

степени, ученого звания (когда и 

какое учебное заведение 

окончил, специальность и 

квалификация по образованию, 

ученая степень, ученое звание) 

 

Информация о получении 

дополнительного 

профессионального образования 

по профилю деятельности 

(сведения о повышении 

квалификации за последние 5 

лет до прохождения аттестации) 

 

Результаты предыдущих 

аттестаций (в случае их 

проведения) 

 

 

_____________             _________________________             __________________________ 

          (дата)                                      (подпись работника)                                          (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

Лист оценивания 

 

Мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 

качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по 

выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором 

Показатель 0 1 2 

Обеспечивает своевременное и оптимальное решение управленческих 

задач 

   

Обеспечивает эффективное взаимодействие с различными 

образовательными организациями 

   

Создаёт оптимальные условия для организации образовательного 

процесса 

   

Организует, координирует и контролирует работу сотрудников Центра    

Консультирует сотрудников в рамках своего направления, принимает 

участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и 

других работников образовательного учреждения 

   

Участвует в реализации Программ развития и воспитания    

Участвует в мероприятиях, повышающих имидж Центра (семинарах, 

научно-практических конференциях, круглых столах, сетевых 

сообществах, форумах и т.д.) 

   

Регулярно повышает уровень квалификации     

Владеет современными информационными и цифровыми 

технологиями 

   

Создает условия обеспечения позитивной мотивации     

Организует участие педагогов и их воспитанников конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и других  мероприятиях  

   

Самоорганизованность     

Общая культура (в том числе коммуникативная)    

Отсутствие дисциплинарных взысканий (при отсутствии ставится 2 

балла) 

   

Итого баллов  

Критерии оценивания*: 

0 – оцениваемый показатель отсутствует 

1 – показатель представлен в минимальном объеме 

2 -  нормативно достаточный уровень показателя 

 

 

С порядком аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

ознакомлен(а) 

_____________             _________________________             __________________________ 

          (дата)                                      (подпись работника)                                          (расшифровка подписи) 

 

С результатами оценивания ознакомлен(а) 

_____________             _________________________             __________________________ 

          (дата)                                      (подпись работника)                                          (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

 

ПРОТОКОЛ №  _______ от  ___________________ 

 

заседания аттестационной комиссии  

 

    Присутствовали: 

    Председатель комиссии _______________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

 

    Секретарь комиссии ___________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

    Члены комиссии  (Ф.И.О., должности) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Повестка дня: 

Аттестация сотрудника ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО аттестуемого, занимаемая должность) 

1.Изучали  аттестационные материалы на     _______________________________________ 

2. Оценка деятельности аттестуемого _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.Рекомендация аттестационной комиссии _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

4. Результаты голосования: 

    "за" _______ голосов; 

    "против" _______ голосов; 

    "воздержалось" _______ голосов. 

Постановили 

Аттестуемый работник ________________________________________________________ 
                                                    (ФИО) 

соответствует /не соответствует  занимаемой должности 

Председатель аттестационной комиссии _____________/______________________ 

Секретарь аттестационной комиссии       _____________/______________________ 

                                            

Члены аттестационной комиссии            _____________/_______________________ 

                                                      _____________/_______________________                                   

                                                      _____________/_______________________ 

                                                      _____________/_______________________ 

С выводами и рекомендациями аттестационной комиссии ознакомлен(а) 

__________________________/_________________________________________________ 
      (подпись аттестуемого)                                                 (расшифровка подписи) 
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