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1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 49
Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07 апреля 2014 года №276 «Об утверждении
порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность»,
Постановлением
Правительства Ставропольского края административных регламентов
предоставления государственных услуг, порядка разработки и утверждения
органами исполнительной власти Ставропольского края административных
регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных)
функций»,
приказом
министерства
экономического
развития
Ставропольского края от 01 июня 2011 года №173/од «Об утверждении
перечней государственных услуг, представляемых органами исполнительной
власти Ставропольского края», Приказом министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края от 09 февраля 2015 года №131пр «Об утверждении административного регламента предоставлении
министерством образования и молодежной политики Ставропольского края
государственной услуги «Организация и проведение аттестации
педагогических
работников
и
руководителей
государственных
образовательных организаций Ставропольского края, педагогических
работников муниципальных и частных образовательных организаций,
расположенных на территории Ставропольского края».
1.2.
Аттестационная комиссия создается с целью определения
соответствия занимаемой должности педагогических работников МБУ ДО
«Центр детского творчества»
1.3.
В своей деятельности аттестационная комиссия руководствуется
законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, данным
Положением.
1.4.
Состав и сроки полномочий аттестационной комиссии ежегодно
рассматриваются на педагогическом совете Центра и утверждаются
приказом директора. Все изменения в состав аттестационной комиссии в

период действия её полномочий вносятся педагогическим советом и
утверждаются директором.
1.5.
Аттестации подлежат педагогические работники МБУ ДО «Центр
детского творчества».
2. Задачи аттестационной комиссии
2.1. Аттестационная комиссия призвана решать следующие задачи:
- определить соответствие уровня профессиональной компетентности
педагогических работников требованиям квалификационной категории на
соответствие занимаемой должности;
- присваивать квалификационную категорию «соответствует» или не
соответствует педагогическим работникам Центра в соответствии с уровнем
их профессиональной компетентности;
- соблюдать основные принципы проведения аттестации, обеспечивать
объективность экспертизы и процедуры проведения аттестации;
- определять сроки прохождения аттестации для каждого педагогического
работника;
- оказывать консультативную помощь аттестуемым работникам Центра.
3. Аттестационная комиссия, её состав и регламент работы
3.1. Аттестационная комиссия формируется из числа администрации Центра
и педагогических работников учреждения.
3.2. Персональный состав аттестационной комиссии, регламент её работы
определяются приказом по Центру.
3.3. Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с планом
проведения аттестации.
3.4. Аттестационная комиссия принимает решение открытым голосованием
большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной
комиссии. При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии
считается, что аттестуемый прошел аттестацию.
3.5. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствуют не менее 2/3 двух третей её членов.
3.6. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который
вступает в силу со дня подписания председателем, секретарем и членами
аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании.
3.7. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации
утверждается приказом по учреждению.
4. Организация и сроки проведения аттестации
Аттестация проводится один раз в 5 лет.
4.1. Основанием для проведения аттестации педагогов дополнительного
образования является представление работодателя и личное заявление

аттестуемого.
4.2. Сроки прохождения аттестации для каждого педагогического работника
устанавливаются индивидуально в соответствии с графиком, о чем работник
извещается не позднее, чем за 30 дней до начала аттестации.
4.3. Продолжительность аттестации не должна превышать двух месяцев с
начала её прохождения до принятия решения аттестационной комиссии о
соответствии (несоответствии) занимаемой должности.
4.3. По результатам экспертизы аттестационная комиссия выносит
следующие решения:
А) соответствует занимаемой должности;
Б) не соответствует занимаемой должности;
4.4. Результаты аттестации аттестуемый в праве обжаловать в соответствии с
законодательством РФ.

