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квалификации, результатов профессиональной деятельности, компетентности  

и профессиональных качеств. 

1.3. Основными принципами аттестации являются открытость, гласность, 

объективность. 

1.4. Аттестация педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия работников занимаемым ими должностям проводится один раз 

в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями. 

1.5. Вновь прибывшим  в состав ДШИ им. В.В. Знаменского   работникам, 

не имеющим квалификационной категории,  устанавливается  разряд в 

соответствии с показателями (Приложение № 4). Преподаватель, прибывший 

из другого учреждения и имеющий результаты работы, рекомендуется к 

аттестации  на квалификационную  категорию. 

1.6. Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности, не имеющих квалификационных категорий (первой или высшей), 

является обязательной. 

1.7. Аттестации не подлежат следующие педагогические работники: 

1.7.1. педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

1.7.2. проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в данной 

Школе; 

1.7.3. беременные женщины; 

1.7.4. женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

1.7.5. находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

1.7.6. отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в 

связи с заболеванием. 

Аттестация указанных работников, предусмотренных подпунктами  «1.7.4» и 

«1.7.5» возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных 

отпусков на работу. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных  подпунктом 

«1.7.6.» настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их 

выхода на работу. 

1.8. Работник имеет право инициировать прохождение аттестации на 

соответствие занимаемой должности при наличии показателей соответствия 

разрядам, при условии работы в данной организации более 2-х лет 

(Приложение № 4).  

1.9. Для проведения аттестации педагогических работников создается 

аттестационная комиссия (далее - Комиссия). 
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2. Нормативные документы. 
 

Настоящее  Положение  разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

2.1. Трудовой  кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 –ФЗ. 

2.2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 г. № 273- ФЗ. 

2.3. Приказ  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26. 08. 2010 г. № 761н. 

2.4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития  

Российской Федерации от 26.08. 2010 г. № 761н г. Москва «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

2.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07. 04. 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность».  

2.6. Устав МАУ ДО «ДШИ им. В.В. Знаменского» (редакция от 30.04. 2015 

г. № 90 од). 

3. Аттестационная комиссия и ее состав. 

3.1. Аттестационная комиссия формируется учреждением самостоятельно и 

действует на основании настоящего Положения. 

3.2. Аттестационная комиссия создается приказом директора Школы.  

3.3. Аттестационная комиссия создается в составе не менее чем пяти и не  

более тринадцати членов Комиссии, количество членов Комиссии должно 

быть нечетным. 

3.4. В состав аттестационной комиссии входят: 

 председатель комиссии – заместитель директора по УВР или ВР; 

члены комиссии: 

 заведующие отделами; 

 старшие преподаватели; 

 представитель профсоюзной организации, который является 

секретарем аттестационной комиссии. 

3.5. Директор Школы не может являться председателем аттестационной 

комиссии. 

3.6. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые Комиссией решения. 

3.7. Комиссия принимает решение о соответствии (несоответствии) 

педагогических работников занимаемой должности. 
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3.8. Комиссия имеет право устанавливать разряд в случае признания 

соответствия  должности педагогического работника занимаемой должности, 

на основе показателей соответствия разрядам (Приложение №4). 

 

4. Порядок проведения аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности. 

4.1. Решение о проведении аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности принимает директор Школы.  

4.2. Директор  Школы утверждает список работников, подлежащих 

аттестации, график проведения аттестации и издает приказ о проведении 

аттестации педагогических работников.  

4.3. Работодатель доводит данный приказ до сведения каждого 

аттестуемого не менее чем за месяц до даты проведения его аттестации по 

графику. 

4.4. Аттестуемый пишет заявление о прохождении аттестации на 

соответствие занимаемой должности за месяц до даты прохождения 

аттестации (форма заявления - Приложение № 1). 

4.5. Аттестуемый вместе с заявлением должен представить заведующему 

отделом отчет о проделанной работе за истекший период работы в 

соответствии с критериями ежемесячного отчёта (форма отчёта – 

Приложение № 2). 

4.6. Не позднее чем за четырнадцать дней до дня проведения аттестации, 

заведующий отделением предоставляет в аттестационную комиссию 

представление-характеристику на аттестуемого (форма характеристики-

представления -  Приложение № 3).  

4.7. В представлении в аттестационную комиссию должны содержаться 

следующие сведения о педагогическом работнике: 

 фамилия, имя, отчество; 

 наименование должности на дату проведения аттестации; 

 уровень образования и квалификации по направлению подготовки; 

 информация о прохождении повышения квалификации; 

 результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

 мотивированная, всесторонняя и объективная оценка 

профессиональных качеств, результатов профессиональной 

деятельности работника по выполнению трудовых обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором. 

4.8. Аттестуемый должен быть ознакомлен с представлением. В случае 

несогласия, аттестуемый имеет право представить в аттестационную 



С т р а н и ц а  | 5 

 

комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую 

деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной 

аттестации – с даты поступления на работу), а также заявление с 

соответствующим обоснованием. 

4.9. При отказе аттестуемого от ознакомления с представлением 

составляется соответствующий акт, который подписывается директором 

Школы и лицами (не менее двух), в присутствии которых составлен акт. Акт 

должен содержать дату, время, должности лиц, его подписавших и причину 

отказа. 

4.10. Педагогический работник  вправе представить в Комиссию результаты 

оценки своей деятельности, владения современными образовательными 

технологиями и методиками, проводимой независимыми экспертными 

организациями. 

4.11. Педагогический работник должен лично присутствовать при его 

аттестации на заседании аттестационной комиссии. 

4.12. В случае невозможности присутствия работника в день проведения 

аттестации на заседании аттестационной комиссии по уважительным 

причинам, аттестация работника переносится на другую дату и в график 

аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем работник должен 

быть ознакомлен не менее чем за месяц до новой даты проведения его 

аттестации. При неявке педагогического работника на заседание 

аттестационной комиссии без уважительной причины Комиссия вправе 

провести аттестацию в его отсутствие. 

4.13. Комиссия рассматривает сведения о педагогическом работнике, 

содержащиеся в представлении работодателя, результаты   пройденной 

процедуры оценки деятельности педагогического работника в случае их 

представления и дает оценку соответствия педагогического работника 

занимаемой должности по результатам рассмотрения. 

4.14. Члены аттестационной комиссии вправе задавать педагогическому 

работнику вопросы, связанные с выполнением должностных обязанностей. 

4.15. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания аттестационной 

комиссии (далее - протокол), в котором фиксирует ее решения и результаты 

голосования. Протокол подписывается председателем, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании, и хранится у 

работодателя. 

4.16. По результатам аттестации педагогического работника Комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

 соответствует занимаемой должности (указывается разряд, в 

соответствии показателей  разрядам); 
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 соответствует занимаемой должности (указывается разряд, в 

соответствии показателей  разрядам) при условии прохождения 

соответствующей профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации; 

 не соответствует занимаемой должности (указывается разряд, в 

соответствии показателей  разрядам). 

4.17. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих на заседании членов 

аттестационной комиссии.  

4.18. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся 

членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей 

кандидатуре. В целях исключения конфликта интересов не участвует в 

голосовании также член аттестационной комиссии, в позиции которого 

содержится личная заинтересованность (прямая или косвенная), которая 

влияет или может повлиять на объективное решение аттестационной 

комиссии. 

4.19. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии 

организации, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о 

соответствии работника занимаемой должности, педагогический работник 

признается соответствующим занимаемой должности. 

4.20. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно  

присутствующего на заседании аттестационной комиссии Школы, 

сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

4.21. Результаты аттестации педагогического работника, заносятся в 

протокол, подписываемый председателем, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании, который 

хранится с представлениями, дополнительными сведениями, 

представленными самим педагогическим работником, характеризующими 

его профессиональную деятельность. 

На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее 

семи рабочих дней со дня ее проведения составляется выписка из протокола, 

содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве аттестуемого, 

наименовании его должности, дате проведения заседания Комиссии, 

результатах голосования при принятии решения и решение аттестационной 

комиссии. Работодатель знакомит работника с ней в течение трех рабочих 

дней. Выписка из протокола и представление хранятся в личном деле 

педагогического работника. 



С т р а н и ц а  | 7 

 

4.22. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия  

педагогического работника занимаемой им должности на основе оценки и 

профессиональной деятельности педагогический работник вправе 

обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.23. В случае признания педагогического работника соответствующим 

занимаемой должности при условии прохождения профессиональной 

переподготовки или повышении квалификации, работник должен 

предоставить сведения о его профессиональной переподготовке или 

повышении квалификации в срок не позднее одного года после принятия 

аттестационной комиссией соответствующего решения. По завершении 

обучения педагогический работник не позднее семи рабочих дней 

представляет работодателю сведения об освоении программы 

профессиональной переподготовки или повышении квалификации. 

4.24. В случае признания педагогического работника по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации трудовой договор с ним может быть 

расторгнут в соответствие с пунктом 3 первой статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации; в соответствии с Приказом о прохождении 

аттестации. 

4.25. Аттестационная комиссия Школы дает рекомендации работодателю о 

возможности назначения на соответствующие должности педагогических 

работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе «Требования к квалификации» раздела 

«Квалификационные характеристики  должностей работников  образования» 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих <1> и (или) профессиональными стандартами, но 

обладающих достаточно практическим опытом и компетентностью, 

выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Образец формы заявления аттестуемого 

Директору  

МАУ ДО «ДШИ им. В.В. 

Знаменского» 

Алехиной М.Е. 

ФИО, должность преподавателя 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу аттестовать на соответствие занимаемой должности. 
 

С «Положением проведения аттестации на соответствие занимаемой 
должности в муниципальном автономном  учреждении дополнительного 
образования «Детская школа искусств им. В. В. Знаменского»» ознакомлен. 

 

 

 

Дата                                                                                                              Подпись 
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Преподаватель:  

 

 
Позиции 

ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать: ДАТУ, ВРЕМЯ, ФОРМУ МЕРОПРИЯТИЯ 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (или ТЕМА), МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

1 Своевременное, 

качественное и 

достоверное 

предоставление 

отчётности в т.ч. в 

электронном виде 

журнал:       сдан «____»____________20______  г. 

расписание: сдано (откорректировано) «____»____________20______  г. 

отчет по первичной диагностике по выявлению одаренных детей (1раз в 

квартал) 

сдан «____»____________20______  г. 

отчет по итогам учебной деятельности (1 раз в четверть) сдан 

«___»________20__ г. 

 
Методическая, профориентационная, научно-исследовательская деятельность: 

2 
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Дата, 

время 

Форма:  

мастер-класс,  

открытый урок, 

метод.сообщение 

тема 
Место 

проведения 

Кол-во 

участни

ков 

Внутри школы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

городские 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

областные 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 Взаимопосещение, 

в том числе 

посещение мастер-

классов 

     

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
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3 Наличие в классе  

стипендиата 

различных 

фондов, наличие в 

классе гранта 

Ф.И.О. учащегося Название фонда 

Уровень 

(региональны

й, 

федеральный) 

дата 

    

 

 

 

 

4 Результативность 

профессионального 

ориентирования 

выпускников 

Ф.И.О. учащегося 
Название учебного заведения, факультета, 

кафедры 

  

 

 

5 Авторские статьи, 

опубликованные в 

методических 

изданиях, 

выступления с 

докладами на 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах. 

 

Дата 

Форма 

(публикация 

статьи/ 

выступление на 

конференции, 

совещании, 

семинаре) 

Тема (статьи / доклада) 

   

6 Участие в 

концертной, 

конкурсной 

деятельности 

Дата Конкурс (название/уровень) Участник(и) Результа

ты 

участия 

  

 

 

 

 

 

 

  

Дата Концерт (название/уровень) Участник(и) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в рабочей группе по организации конкурсов (школьного и городского 

уровней),  

помощь в организации концертов городского уровня («Рождественские звоны», 

отчетный концерт) 

Дата название конкурса/концерта 
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 «_______»__________________ 20_____ г.                      

_________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 подпись 

 Культурно-

просветительская 

деятельность, 

внеучебная работа 

Организация профориентационных концертов, культурных мероприятий в 

рамках договоров о творческом сотрудничестве со школами и д/с, организация 

посещений выставок, концертов. 

Дата Название мероприятия 
Кол-во 

участников 

    

 

 

 

 

 Повышение 

квалификации  Дата Название учебного центра и курсов 

Сертификат/ 

свидетельство 

№, серия 

  

 

 

 результаты 

промежуточной 

аттестации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

на ФИО преподавателя МАУ ДО «ДШИ им. В. В. Знаменского»  
за аттестационный период  

 
Фамилия, имя,отчество_________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
1. Образование ____________________________________________________________   
2. Стаж педагогической работы______________________________________________    
3. Сведения о повышении квалификации за последние 3 года до прохождения 
аттестации____________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________ 

   
4. Личные показатели преподавателя  за  аттестуемый период   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 

СОГЛАСОВАНО:  
 
_________________________________ __________________   _____________________  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
 
"___" ___________ 20___ г. 
 
Ознакомлен: 
______________________ ___________________  ________________________________  
(должность)  

(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 
"___" ___________ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Показатели соответствия разрядов 

Разряд Уровень образования Показатели 

8 

Среднее специальное 

образование 

Соответствие должностным инструкциям; владение 

компьютером на уровне пользователя 

 Неоконченное высшее 

образование 

9 

Отсутствие стажа при 

наличии высшего 

образования 

Музыкально-педагогическая деятельность 

преподавателя на уровне класса: проведение 

открытых уроков и уроков-концертов для 

родителей учащихся класса преподавателей; 

проведение родительских собраний. 

Успеваемость – 95 %.  

Допустимый процент отчисленных детей – 10 %. 

Владение компьютером на уровне пользователя. 

Стаж не менее 1 года 

при наличии среднего 

специального 

образования 

10 

При наличии высшего 

образования – стаж не 

менее 2 лет 

Музыкально-педагогическая деятельность 

преподавателя на уровне класса и ДШИ: 

проведение открытых уроков; участие учащихся 

класса в концертах ДШИ; проведение родительских 

собраний.  

Успеваемость – 100 %;  

процент отчисленных детей – 0%.  

Владение компьютером на уровне пользователя. 

При наличии среднего 

специального 

образования – стаж не 

менее 3 лет 

11 

При наличии высшего 

образования – стаж не 

менее 3 лет 

Музыкально-педагогическая деятельность 

преподавателя на уровне города: проведение 

открытых уроков на город; участие учащихся 

класса в концертах и конкурсах  ДШИ; на 

концертных площадках города; проведение 

родительских собраний.  

Успеваемость – 100 %;  

процент отчисленных детей – 0%.  

Владение компьютером на уровне пользователя. 

При наличии среднего 

специального 

образования – стаж не 

менее 5 лет 

12 

При наличии высшего 

образования – стаж не 

менее 3 лет 

Музыкально-педагогическая деятельность 

преподавателя на уровне города: проведение 

открытых уроков на город; участие учащихся 

класса в городских конкурсах; городских 

академических концертах по секциям. 

Участие в мастер-классах, семинарах, посещение 

открытых уроков коллег. Выступления на 

методических объединениях, круглых столах.  

При наличии среднего 

специального 

образования – стаж не 

менее 5 лет 
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