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ПОЛОЖЕНИЕ  

об аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. N 767 о внесении изменений в 

порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 №276, Уставом муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №2" (далее – 

ДШИ №2). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности (далее – аттестация) в ДШИ №2. 

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом ДШИ №2 и 

действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

 

2.Структура и организация деятельности аттестационной комиссии 

2.1. Аттестация проводится один раз в пять лет на основе оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников аттестационной комиссией на основании приказа 

директора ДШИ№2. 

2.2. Приказом директора ДШИ№2 утверждается план проведения заседаний аттестационной 

комиссии в предстоящем учебном году в соответствии с графиком проведения аттестации 

педагогических работников ДШИ№2. 

2.3. Аттестационная комиссия формируется ДШИ№2 самостоятельно, утверждается 

приказом директора ДШИ №2 и действует в течение одного учебного года. 

2.4. Состав аттестационной комиссии: 

-  председатель аттестационной комиссии; 

-  заместитель председателя аттестационной комиссии; 

-  члены аттестационной комиссии; 

-  секретарь аттестационной комиссии. 

2.5. В состав аттестационной комиссии включается председатель первичной профсоюзной 

организации ДШИ№2. 

 

3. Порядок работы аттестационной комиссии 

3.1. Аттестационная комиссия заседает в соответствии с утверждённым планом. 

3.2. На каждом заседании аттестационной комиссии секретарем ведется протокол. 

3.3. Аттестационная комиссия рассматривает следующие документы аттестуемого: 



- представление работодателя на педагогического работника, подписанное аттестуемым 

педагогическим работником не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения 

аттестации (в случае отказа от ознакомления педагогического работника с представлением, 

составляется акт, подписываемый работодателем и лицами (не менее двух), в присутствии 

которых составлен акт); 

- дополнительные сведения (предоставляются по желанию аттестуемого), характеризующие 

профессиональную деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной 

аттестации – с даты поступления на работу), а также сведения о прохождении им независимой 

оценки квалификации (далее вместе - дополнительные сведения) в соответствии с 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171).  

3.4. Заседание аттестационной комиссии осуществляется с участием педагогического 

работника.   

3.5. В случае отсутствия педагогического работника в день проведения заседания 

аттестационной комиссии по уважительным причинам, аттестация переносится на другую дату и 

в график вносятся соответствующие изменения. Работодатель знакомит работника под роспись 

не менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения аттестации. 

3.6. При отсутствии педагогического работника на заседании аттестационной комиссии без 

уважительной причины, аттестационная комиссия проводит заседание в его отсутствие. 

3.7. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 2/3 от общего числа членов аттестационной комиссии. 

3.8. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника). 

3.9. Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника голосованием большинством голосов, присутствующих на заседании. 

3.10. В случае, если аттестуемый педагогический работник входит в состав аттестационной 

комиссии, он не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

3.11. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутствующего 

на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

 

4. Ведение документации 

4.1. Результаты аттестации заносятся в протокол, подписываемый председателем, 

заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, 

присутствовавшими на заседании. 

4.2. Протокол заседания аттестационной комиссии хранится с представлением, 

дополнительными сведениями, представленными педагогическим работником. 

4.3. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней 

со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии составляется выписка из протокола 

по утвержденной форме. 

4.4. Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под роспись 

в течение трех рабочих дней после ее составления.  

4.5. Подписанная аттестованным педагогическим работником выписка из протокола 

передается секретарем аттестационной комиссии на хранение  в личное дело педагогического 

работника. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Аттестацию на соответствие занимаемой должности не проходят педагогические 

работники, обозначенные в п.22 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 №276 "Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 
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