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ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестационной комиссии 

МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об аттестационной комиссии Муниципального учре-

ждения дополнительного образования «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» (далее 

– МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского») об аттестации педагогических и 

административных работников (далее – Положение, аттестационная комиссия) разработа-

но в соответствии с Законом Российской Федерации и Республики Коми «Об образова-

нии»; Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципаль-

ных образовательных, учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 24 марта 2010 г. № 209; приказом МО РК от 23.05.2011 г. № 723 «Об органи-

зации аттестации руководящих работников государственных образовательных учрежде-

ний Республики Коми, подведомственных министерству образования Республики Коми»; 

приказом МО РК от 10.06.2013 г. № 134 «О внесении дополнений и изменений в Положе-

ние об аттестации  педагогических работников государственных образовательных учре-

ждений Республики Коми»; Положением по аттестации педагогических и административ-

ных работников МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

1.2  Настоящее Положение определяет правовой статус, основные задачи, ре-

гламент работы аттестационной комиссии МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского». 

1.3 Основными принципами работы аттестационной комиссии являются компе-

тентность, объективность, гласность, открытость, коллегиальность, независимость, со-

блюдение норм профессиональной этики. 

 

2. Основные цели и задачи аттестационной комиссии  

2.1  Обеспечение порядка проведения процедуры аттестации в соответствии с нор-

мативно-правовой базой. 

2.2  Обеспечение социальной защищенности работников путем реализации их прав 

на дифференцированную оплату труда в зависимости от результатов и качества работы. 

2.3. Обеспечение объективности экспертизы профессиональной компетентности ра-

ботников, соблюдение основных принципов аттестации. 
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3. Структура и состав аттестационной комиссии 

3.1. Состав аттестационной комиссии формируется и утверждается приказом дирек-

тора МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

3.2. В состав аттестационной комиссии входят председатель комиссии, заместитель 

председателя  комиссии – ответственный секретарь и члены комиссии из числа педагоги-

ческих работников МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

3.3 Члены комиссии – не более 6 человек. 

3.4. Срок действия полномочий аттестационной комиссии с 01 сентября текущего 

года по 30 июня следующего года. 

Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии  могут быть досрочно пре-

кращены приказом директора МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» по сле-

дующим основаниям: 

- физическая невозможность выполнения обязанностей; 

- переход на другую работу; 

- ненадлежащее исполнение обязанностей  члена аттестационной комиссии. 

3.5. Председатель аттестационной комиссии: 

- руководит деятельностью  комиссии; 

- проводит заседание комиссии; 

- распределяет обязанности между членами комиссии; 

- рассматривает обращения и жалобы педагогических работников, связанные с во-

просами их аттестации; 

- подписывает протоколы и аттестационные листы; 

- разрабатывает нормативную базу МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского» по аттестации педагогических и административных работников; 

- проводит консультации для аттестуемых и экспертов; 

- контролирует хранение и учет документов по аттестации педагогических работни-

ков. 

3.6. Секретарь аттестационной комиссии: 

- подчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии; 

- организует заседания  аттестационной комиссии, сообщает членам комиссии о дате 

и повестке дня ее заседания; 

- обеспечивает оформление аттестационных листов, подготовку и выдачу выписок 

из решений аттестационной комиссии; 

- дает консультации сотрудникам по вопросам проведения аттестации; 

- ведет и оформляет  протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- осуществляет прием заявлений на аттестацию, представлений на работников, ре-

гламентирует документы, поданные сотрудниками на аттестацию; 

- составляет график проведения аттестации работников; 

- информирует аттестующихся о порядке проведения аттестации в соответствии с 

федеральными и республиканскими правовыми актами; 

- ведет учет сроков  прохождения аттестации педагогическими и административны-

ми работниками; 

- готовит проект приказа о присвоении квалификационной категории, о соответствии 

занимаемой должности; 

- своевременно направляет работнику аттестационные листы с подписью председа-

теля и секретаря аттестационной комиссии и печатью и выписку из приказа МУ ДО 

«Центр творчества имени Г.А.Карчевского» в срок не позднее 30 календарных дней с да-

ты принятия решения; 

- участвует в разработке нормативной базы МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского» по аттестации работников; 

- участвует в разрешении споров и конфликтных ситуаций, связанных с аттестацией; 

- обеспечивает хранение и учет документов по аттестации работников. 



3.7. Члены аттестационной комиссии: 

- участвуют в работе аттестационной комиссии в свое рабочее время; 

- при необходимости проводят экспертизу аттестуемых работников без дополни-

тельной оплаты; 

- проводят консультации для аттестуемых работников, оказывают помощь педагоги-

ческим работникам в подготовке к аттестации; 

- подписывают протоколы решений аттестационной комиссии. 

 

4. Регламент работы аттестационной комиссии  
4.1. Руководство работой аттестационной комиссии осуществляет ее председатель (в 

отсутствии председателя – заместитель председателя). 

4.2. Заседания  аттестационной комиссии проводятся в соответствии с утвержден-

ным графиком аттестации. 

4.3. Аттестационная комиссия  по результатам аттестации работника с целью под-

тверждения соответствия занимаемой должности принимает одно из следующих решений: 

         а) соответствует занимаемой должности; 

         б) не соответствует занимаемой должности. 

4.4. Решение принимается большинством голосов открытым голосованием и счита-

ется принятым, если в голосовании участвовало не менее двух третей состава аттестаци-

онной комиссии. При равенстве голосов решение считается принятым в пользу работника. 

4.5. Решение  аттестационной комиссии оформляется протоколом, который подпи-

сывается председателем, ответственным секретарем и членами комиссии, принимавшими 

участие в голосовании. 

4.6. Решение аттестационной комиссии  по результатам аттестации работников 

утверждается приказом директора МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

4.7. Решение аттестационной комиссии заносится в аттестационный лист, который 

подписывается председателем аттестационной комиссии, ответственным секретарем и за-

веряется печатью. 

4.8. В случае несоответствия занимаемой должности аттестационная комиссия  

направляет выписку из приказа работнику. 

4.9. Аттестационный лист, выписка из приказа хранятся в личном деле. 

4.10. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


