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Положение 

об аттестационной комиссии 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об аттестационной комиссии Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Хоста» муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края (далее – Положение и Центр 

соответственно) разработано в соответствии с требованиями действующих 

федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок аттестации педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций (далее - аттестация 

педагогических работников). 

1.2. Аттестационная комиссия создается для: 

- проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям; 

- вынесения рекомендаций о назначении на должность педагогических 

работников, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе «Требования к квалификации» ЕКС, но обладающих 

достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности 

(в соответствии с п. 9 ЕКС, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н). 

1.3. Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется 

действующими федеральными, региональными, муниципальными 

нормативными документами и настоящим Положением.  

 

2. Основные функции и принципы деятельности аттестационной 

комиссии 

2.1. Основными функциями аттестационной комиссии являются: 

- проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности; 

- вынесение рекомендаций о назначении на должность педагогических 

работников, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 
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установленных в разделе «Требования к квалификации» ЕКС, но обладающих 

достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности 

(в соответствии с п. 9 ЕКС, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н). 

2.2. Основными принципами работы аттестационной комиссии являются: 

-компетентность; 

-гласность; 

-независимость; 

-соблюдение норм профессиональной этики. 

2.3. Персональный состав аттестационной комиссии, регламент ее работы 

определяется приказом по Центру и может обновляться ежегодно по мере 

надобности. 

2.4. Численность аттестационной комиссии определяется объемом 

работы, но должна быть не менее трех человек. 

2.5. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. Руководство аттестационной 

комиссией осуществляет председатель комиссии. 

2.6. Директор Центра не является председателем аттестационной 

комиссии. 

 

3. Организация работы аттестационной комиссии 

3.1. Заседания аттестационной комиссии проводятся согласно 

персонифицированному графику аттестации педагогических работников, 

утвержденному директором Центра. Заседания проводит председатель 

аттестационной комиссии. 

3.2. По результатам аттестации педагогического работника 

аттестационной комиссией выносится одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности «педагог-психолог», «педагог 

дополнительного образования», «педагог-организатор», «методист», 

«концертмейстер»; 

- не соответствует занимаемой должности «педагог-психолог», «педагог 

дополнительного образования», «педагог-организатор», «методист», 

«концертмейстер»;  

- рекомендовать, в порядке исключения, назначить на должность 

«педагог-психолог», «педагог дополнительного образования», «педагог-

организатор», «методист», «концертмейстер». 

3.3. Аттестационная комиссия правомочна принимать решение при 

присутствии на заседании не менее двух третей членов комиссии. Решение 

принимается путем открытого голосования и считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины членов аттестационной комиссии. Решение, 

принятое на заседании аттестационной комиссии, оформляется протоколом. 

3.4. При аттестации педагогического работника, являющегося членом 

аттестационной комиссии, аттестуемый педагогический работник не участвует 

в голосовании по своей кандидатуре. 
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3.5. Протокол заседания аттестационной комиссии 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 

членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в заседании, 

хранится у директора Центра. Копия протокола хранится у секретаря 

аттестационной комиссии. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора Центра и 

вступает силу с момента его подписания. 
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