
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ»

ПРИКАЗ
От 25.01.2019 года № 09- о

Утверждение положения
об аттестационной комиссии

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении порядка проведения атте
стации педагогических работников организаций, осуществляющих образователь
ную деятельность», с целью регламентации деятельности аттестационной комис
сии по аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой долж
ности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить действие приказов директора:
- от 24.07.2014 г. № 96-о «Об утверждении положения об аттестации Муници

пального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детско
го и юношеского творчества городского округа Анадырь»;

- от 24.07.2014 г. № 95-о «Об утверждении порядка проведения аттестации 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 
детского и юношеского творчества городского округа Анадырь»;

2. Утвердить:
- Положение об аттестационной комиссии Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского твор
чества городского округа Анадырь» (приложение №1);

- форму представления в целях подтверждения занимаемой должности и формы 
протокола заседания аттестационной комиссии (приложение № 2 и № 3);

3. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на Боленкову И. А., за
местителя директора по УВР.

Директор И. М. Жирнова

С приказом озна:

Боленкова И. А.



Приложение № 1

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь

Согласовано
Протокол заседания педагогического 
совета
от 22.01.2019 г. № 1

Утверждено
Приказом директора МАУ ДО 

«ДДТ городского округа Анадырь» 
от 25.01.2019 г №09-о

Положение об аттестационной комиссии 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность аттестационной ко
миссии по аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 
должности (далее -  аттестация) в Муниципальном автономном учреждении допол
нительного образования «Дворец детского и юношеского творчества городского 
округа Анадырь»

1.2. Положение разработано с учетом норм:
-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-  Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Мино
брнауки России от 07.04.2014 № 276;

-  иных нормативных актов, действующих в сфере образования.

2. Цель, задачи и принципы работы комиссии

2.1. Цель работы аттестационной комиссии -  проведение аттестации на соот
ветствие занимаемой должности педагогических работников Муниципального ав
тономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юноше
ского творчества городского округа Анадырь» (далее -  ДДТ).

2.2. Основные задачи работы аттестационной комиссии:
-  объективная оценка профессиональной деятельности педагогических работ

ников;
-  определение необходимости повышения квалификации педагогических ра

ботников;
-  повышение эффективности и качества педагогического труда;



2.3. Основные принципы работы аттестационной комиссии -  коллегиальность, 
гласность, открытость.

3. Порядок формирования комиссии

3.1. Аттестационная комиссия формируется из числа работников ДДТ таким 
образом, чтобы была исключена возможность конфликта интересов.

3.2. Состав комиссии утверждается распорядительным актом директора.
3.3. В состав комиссии входят:
-  председатель комиссии;
-  заместитель председателя комиссии;
-  секретарь;
3.4. Минимальный состав аттестационной комиссии -  пять человек.
3.5. Председатель аттестационной комиссии:
-  руководит деятельностью комиссии;
-  проводит заседания комиссии;
-  распределяет обязанности между членами комиссии;
-  подписывает протоколы, выписки из протоколов заседаний комиссии;
-  рассматривает обращения и жалобы педагогических работников, связанные с 

вопросами их аттестации;
-  контролирует хранение и учет документов по аттестации.
3.6. Заместитель председателя аттестационной комиссии:
-  исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие (отпуск, ко

мандировка);
-  участвует в работе комиссии, в том числе решении споров и конфликтных 

ситуаций, связанных с аттестацией;
-  проводит консультации для педагогических работников.
3.7. Секретарь аттестационной комиссии:
-  сообщает членам комиссии и педагогическим работникам о дате проведения 

заседаний;
-  ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии.
3.8. Полномочия членов аттестационной комиссии могут быть досрочно пре

кращены приказом директора ДДТ по следующим основаниям:
-  увольнение члена аттестационной комиссии;
-  невозможность выполнения обязанностей члена аттестационной комиссии 

по состоянию здоровья;
-  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена аттестаци

онной комиссии.

4. Права и обязанности членов комиссии

4.1. Члены аттестационной комиссии вправе:
-  запрашивать у администрации ДДТ в пределах компетенции информацию, 

необходимую для организации работы комиссии;
-  выносить рекомендации о возможности приема на работу на должности пе

дагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа ра
боты.

4.2. Члены аттестационной комиссии обязаны:



-  тщательно изучать и анализировать всю представленную для аттестации до
кументацию;

-  создавать благоприятные условия для прохождения педагогами аттестации;
-  принимать обоснованное pi шение о соответствии либо несоответствии педа

гога занимаемой должности;
-  соблюдать правила работы с конфиденциальной информацией и персональ

ными данными.

5. Порядок проведения аттестации

5.1. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с рас
порядительным актом (приказом) директора ДДТ. Актом утверждаются:

-  список работников, подлежащих аттестации;
-  график проведения аттестации.
Аттестуемых знакомят с приказом под подпись не менее чем за 30 дней до 

начала аттестации.
5.2. Аттестация педагогических работников проводится на основании пред

ставления директора .... в аттестационную комиссию. В представлении указывает
ся следующая информация:

-  фамилия, имя, отчество работника;
-  наименование должности работника на дату проведения аттестации;
-  дата заключения трудового договора по аттестуемой должности;
-  уровень образования и (или) квалификации по специальности или направле

нию подготовки;
-  информация о дополнительном профессиональном образовании по профилю 

педагогической деятельности;
-  результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения).
5.3. Педагогических работников знакомят с представлением под подпись не 

позднее чем за месяц до дня аттестации.
5.4. После ознакомления с представлением педагогический работник вправе 

представить в аттестационную комиссию:
-  сведения, характеризующие трудовую деятельность работника за периоду 

даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации -  с даты поступления на 
работу);

-  заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия со сведе
ниями, содержащимися в представлении директора.

5.5. Помимо представления директора в аттестационную комиссию направля
ется выписка из протокола заседания аттестационной комиссии по результатам 
предыдущей аттестации.

5.6. По общему правилу заседание аттестационной комиссии проходит с уча
стием аттестуемого педагогического работника. Если работник не может присут
ствовать на заседании по уважительным причинам, аттестацию переносят на дру
гую дату и сообщают об этом работнику не менее чем за 30 календарных дней до 
ее начала.

5.7. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной ко
миссии без уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его от
сутствие.



5.8. Во время заседания аттестационная комиссия рассматривает представление 
директора, заявление аттестуемого в случае несогласия с представлением директо
ра, дополнительные сведения, если аттестуемый их представил.

5.9. Члены аттестационной комиссии вправе задавать педагогическому работ
нику вопросы, связанные с выполнением должностных обязанностей.

5.10. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная 
комиссия принимает одно из следующих решений:

-  соответствует занимаемой должности;
-  не соответствует занимаемой должности.
5.11. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуе

мого педагогического работника открытым голосованием большинством голосов 
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. Педагогический 
работник, который является членом аттестационной комиссии, не участвует в голо
совании по своей кандидатуре.

5.12. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно при
сутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после под
ведения итогов голосования.

5.13. Результаты аттестации оформляют протоколом. Протокол подписывают 
председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь, а также все 
присутствующие члены комиссии.

5.14. На каждого педагогического работника, прошедшего аттестацию, состав
ляется выписка из протокола. Выписка хранится в личном деле работника.

5.15. Результаты аттестации работника председатель аттестационной комиссии 
представляет директору ДДТ не позднее чем через три рабочих дня после ее про
ведения.



Приложение 2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ»

(МБОУ ДОД «ДДТ городского округа Анадырь»)

ул. Мира, д. 6 а, г. Анадырь, Чукотский автономный округ, 689000; тел. 8(42722) 6-96-30; тел./факс 6-96-31
; e-mail: palace_anadyr@mail.ru

ОКПО 34758180, ОГРН 1028700588333, ИНН/КПП 8709004592/870901001

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
в целях подтверждения соответствия занимаемой должности

ФИО аттестуемого работника:___________________________________

Сведения о результате предыдущей аттестации (в случае проведения):

Дата рождения (чч.мм.гг.):

1.
I. Общие сведения об аттестуемом 

.Уровень образования:_____________
№
п/п

Год
окончания Наименование ВУЗа Специальность Квалификация

1

1.2.Информация о получении дополнительного профессионального образова
ния по профилю педагогической деятельности:____________________________

№
п/п

Год
окончания

Наименование ВУЗа / 
образовательной орга
низации дополнитель
ного профессионально

го образования

Специальность Квалификация

1.3. Повышение квалификации

№
п/п

Год
окончания

Наименование образо
вательной организации, 
на базе которой прохо
дило повышение ква

лификации

Тема Количество
часов

mailto:palace_anadyr@mail.ru


1.4. Стаж работы;
Общий трудовой стаж
Педагогический стаж
Стаж работы в данной организа
ции

Должность (на дат у проведения аттестации):

Дата заключения трудового договора:

II. Показатели результативности деятельности

Мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, де
ловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического ра
ботника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым 
договором.

Дата:________________

МП

Подпись: ___________________/ ___________________ /
расшифровка подписи

С представлением ознакомлен(а):_________________ / __________________ /
расшифровка подписи



Приложение 3

ПРОТОКОЛ № _
заседания аттестационной комиссии

наименование образовательной организации

« ___ » ____________201__года г .________

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. ... - председатель аттестационной комиссии;
2. ... - секретарь аттестационной комиссии.
3. ... - заместитель председателя;
4. . . . -  член комиссии;
5. . . . -  член комиссии;
6. . . . -  член комиссии;
7. . . . -  член комиссии.

СЛУШАЛИ:

1. О проведении аттестации педагогического работника в целях соответ
ствия педагогического работника занимаемой им должности.

РЕШЕНИЕ ПРИЛАГАЕТСЯ.

Председатель 
аттестационной комиссии: (___ )

подписи)
(подпись) (расшифровка

-О

Секретарь: ( )
(подпись) (расшифровка

подписи)



РЕШЕНИЕ
аттестационной комиссии

наименование образовательной организации

«___» ______________201 года г.

По первому вопросу:

1.1.

Председатель 
аттестационной комиссии:

(расшифровка подписи)

Секретарь:

подписи)
Члены комиссии:

подписи)

подписи)

подписи)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

( ________________ )

( )
(расшифровка

( )
(расшифровка

( )
(расшифровка

( )
(расшифровка

(_ _)
(расшифровка

подписи)


