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I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе
дерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагоги
ческих работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 767 «О внесении изме
нений в Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществля
ющих образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276», приказом Министерства здравоохра
нения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа
щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», пись
мом Минобрнауки России и Общероссийского Профсоюза образования от 03.12.2014 № 08- 
1955/505 «Разъяснения по применению Порядка проведения аттестации педагогических работ
ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

1.2. Цель аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности 
(далее -  Порядок): определение соответствия педагогических работников МАУ ОО ДО «ДШИ 
№ 9» (далее -  Школа) занимаемой должности на основе оценки его квалификации, результатов 
профессиональной деятельности, компетентности и профессиональных качеств.

1.3. Основными принципами аттестации являются открытость, гласность, объективность.
1.4. Для проведения аттестации педагогических работников создается аттестационная ко

миссия (далее -  Комиссия).

И. Формирование аттестационной комиссии, ее состав

2.1. Директор Школы издает приказ о создании аттестационной комиссии в Школе.
2.2. В состав аттестационной комиссии входят: председатель комиссии, заместитель пред

седателя, секретарь, члены комиссии формируются из числа директора, заместителя директора



по учебно -  воспитательной работе, заведующих отделениями, а также в обязательном порядке 
включается представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной орга
низации (при наличии такого органа).

III. Порядок аттестации педагогических работников 
на соответствие занимаемой должности

3.1. Аттестация педагогических работников с целью подтверждения соответствия работ
ников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на основе оценки их про
фессиональной деятельности аттестационными комиссиями.

3.2. Порядком не предусмотрено проведение внеочередной аттестации на соответствие за
нимаемой должности.

3.3. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности в 
МАУ ОО ДО «ДШИ № 9» при переходе в другую образовательную организацию не распро
страняются.

3.4. Аттестация педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий 
(первой или высшей), включая педагогических работников, осуществляющих педагогическую 
деятельность помимо основной работы, а также по совместительству, является обязательной.

3.5. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не прохо
дят следующие педагогические работники:

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой про

водится аттестация;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с заболева

нием.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «г» и «д» насто

ящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «е» настоящего 

пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу.
3.6. Решение о проведении аттестации педагогических работников на соответствие зани

маемой должности принимается директором Школы.
3.7. Директор Школ издает приказ, содержащий список работников Школы, подлежащих 

аттестации, график проведение аттестации. Данный приказ доводится под роспись не менее чем 
за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику.

3.8. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника работодатель вно
сит в аттестационную комиссию организации представление.

3.9. Для проведения аттестации на каждого педагога заместитель директора по УВР вно
сит в аттестационную комиссию представление, в котором содержатся следующие сведения о 
нем:

- фамилия, имя, отчество педагогического работника;
- полное наименование образовательного учреждение;
- наименование должности на дату проведения аттестации;
- общий трудовой стаж, стаж работы в данном образовательном учреждении, дата заклю

чения по этой должности трудового договора, стаж педагогической работы;
- результаты предыдущей аттестации (дата последней аттестации, с указанием номера 

приказа; для аттестуемых впервые педагогических работников -  дата приема на работу или 
назначения на должность, по которой проводится аттестация);



- уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению подго
товки (Указывается учебное заведение, даты окончания, специальность, по которой было полу
чено образование. Если педагогический работник прошел профессиональную переподготовку, 
то информация об этом указывается после базового образования);

- информация о прохождении курсов повышения квалификации (место прохождения 
КПК, объем часов, тематика курсов, вид документа, отметка о том, как были выбраны курсы 
КПК: по решению педагогического работника или по направлению руководителя образователь
ного учреждения) либо план самообразования педагогического работника;

- сведения о наградах, званиях, поощрениях, полученных педагогическим работником в 
межаттестационный период.

Основная часть представления включает мотивированную всестороннюю и объективную 
оценку: профессиональных, деловых качеств педагогического работника; результатов его про
фессиональной деятельности. Для подготовки представления необходимо проанализировать де
ятельность педагогического работника в межаттестационный период. Информация, предлагае
мая к проведению экспертизы на соответствие занимаемой должности, должна быть подтвер
ждена конкретными примерами, мероприятиями, раскрывающими деятельность педагогиче
ского работника в указанном направлении.

3.10. Работодатель знакомит педагогического работника с представлением под подпись 
не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. После ознакомления с 
представлением педагогический работник по желанию может представить в аттестационную 
комиссию организации дополнительные сведения, характеризующие его профессиональную 
деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты по
ступления на работу), а также сведения о прохождении им независимой оценки квалификации.

3.11. При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением составля
ется акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в присутствии кото
рых составлен акт.

3.12. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии организации с уча
стием педагогического работника.

3.13. Заседание аттестационной комиссии организации считается правомочным, если на 
нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии ор
ганизации.

3.14. В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на за
седании аттестационной комиссии организации по уважительным причинам его аттестация пе
реносится на другую дату и в график аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем 
работодатель знакомит работника под роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой 
даты проведения его аттестации.

3.15. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии орга
низации без уважительной причины аттестационная комиссия организации проводит аттеста
цию в его отсутствие.

3.16. Аттестационная комиссия организации рассматривает представление работодателя, 
а также дополнительные сведения (в случае их представления педагогическим работником).

3.17. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия ор
ганизации принимает одно из следующих решений:

- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического работ
ника);

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического ра
ботника.

3.18. Решение принимается аттестационной комиссией организации в отсутствие аттесту
емого педагогического работника открытым голосованием большинством голосов членов атте
стационной комиссии организации, присутствующих на заседании.

3.19. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом атте
стационной комиссии организации, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.



3.20. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии организации, 
присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника занимае
мой должности, педагогический работник признается соответствующим занимаемой должно
сти.

3.21. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутствую
щего на заседании аттестационной комиссии организации, сообщаются ему после подведения 
итогов голосования.

IV. Оформление результатов аттестации

4.1. Порядок аттестации, в целях подтверждения соответствия занимаемой педагогиче
ским работником должности, не предусматривает оформление аттестационного листа.

4.2. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, подписыва
емый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комис
сии организации, присутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями, до
полнительными сведениями, представленными самими педагогическими работниками, харак
теризующими их профессиональную деятельность (в случае их наличия), у работодателя.

4.3. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих 
дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии организации составляется вы
писка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуе
мого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии организации, ре
зультатах голосования, о принятом аттестационной комиссией организации решении.

4.4. Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под рос
пись в течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола (или копия про
токола) хранится в личном деле педагогического работника вместе с приказом об итогах атте
стации.

4.5. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работни
ков занимаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной деятельности педаго
гический работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.

4.6. Сведения об аттестации педагогического работника, проводимой с целью подтвер
ждения соответствия занимаемой должности, в трудовую книжку не вносятся.

4.7. В случае, не соответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, трудовой 
договор с работником может быть расторгнут на основании пункта 3 части 1 статьи 81 Трудо
вого кодекса РФ.

4.8. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести педаго
гического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу 
(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и ва
кантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состоянию здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса РФ).

4.9. При этом увольнение работника, признанного по результатам аттестации не соответ
ствующим занимаемой должности, является правом, а не обязанностью работодателя.

4.10. Трудовым кодексом РФ предусматриваются случаи, когда увольнение по основа
ниям, предусмотренным пунктом 3 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ не допуска
ются:

- не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением слу
чая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринима
телем) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (часть 6 
статьи 81 Трудового кодекса РФ);



- расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, 
с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или 
малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитываю
щим указанных детей без матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), явля
ющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо 
единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более 
малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в 
трудовых отношениях, по инициативе работодателя не допускается (часть 4 статья 261 Трудо
вого кодекса РФ);

- гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством (ограничение 
работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечение к работам в выходные и нерабочие 
праздничные дни, направление в служебные командировки, предоставление дополнительных 
отпусков, установление льготных режимов труда и другие гарантии и льготы, установленные 
законами и иными нормативными правовыми актами), распространяются на отцов, воспитыва
ющих детей без матери, а также на опекунов (попечителей) несовершеннолетних (статья 264 
Трудового кодекса РФ).

4.11. Аттестационная комиссия Школы дает рекомендации о возможности назначения на 
соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной под
готовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» раздела 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого квалифи
кационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и (или) профес
сиональными стандартами, но обладающих достаточным практическим опытом и компетент
ностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обя
занности.


